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Пробка -

только от шампанского
Месяц назад, в понедельник, 'l ноября, крупнейчlие радио-
станции разнесли новость: на дорогах Москвы почему-то до-
вольно свободно. Пробок нет. То ли изменение распорядка
работы столичных чиновников повлияло, то ли короткая ра-
бочая неделя, то ли субботний рейд мэра..,

Это должно коrда-то закончиться. 3аторы стали частью
lкизни любоrо горожанина,6удь он автомобилист или <6ез-
лоtltадный>, москвич или хабаровчанин. И я подумал: а что,
если в самом деле вот так, р-р-раз - и нет пробок?

Как мы будем оправдывать опоздания - на рабоry,
на встречу, на родительское собрание?

Чем займем лишние два часа свободного времени - час
сэкономим с утра, друrой вечером?

Коrда и, главное, где мы будем слушать радио? Узнавать
новости? Радоваться новой музыкальной композиции? Сме-
яться шуткам любимых ведущих?

Как планировать рабочий день, если в машине на это
не будет времени: сел за руль - и почти сразу приехал?!

Если нет пробок - зачем мобильники? Это сейчас в заторе
потрепался с приятелем, обсудил дела с коллеrой, выслуllJал
ЦУ начальства (а кто-то и сам дал их). Взамен радости вы-
брать новую онокию), (самсунru, пблэкберрио - стационар-
ный телефон и личное общение?!

Чем займем себя в гостях, заявившись туда на час раньше,
а уехав на час позже?

И как быть с инструкциями к автомобилю? Точно знаю, что
я не один такой - читаю толстый мануал в пробках. Тыкаю по-
том в кнопки. Иногда узнаю много нового.

И как же вы, милые, собираетесь краситься? Наносить ма-
кияж, стоя в пробке, - это yrKe не шутка, обычай.

Когда, наконец, мы будем просто размышлять? Глядеть
на медленно падающий снег за окном, на мерцаюiцие стоп-
сигналы и думать, думать...

Так думал я утром 1 ноября, месяц назад, стоя в огромной
пробке на въезде в Москву, а потом на МКАД, Шесть киломе-
тров за полтора часа, да. Мох<ет, все-таки покончим с пробка-
ми? flопустим, прямо с Нового года. С наступающим!
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(овсем недавно автомобили-

роботы виделиtь пусь и реальны-
ми, но )кзOтичккими. И вот интернет-

компания (!) Google пред(та8ила ито-

rи испытаний уже семи робомобилей
Lеопiе на диtтанции 16Ф км. Причем

не где-т0 1,1a пOлиrOне, а прям0 п0 ули-
цам [0родов и шо{(е. Единствен-

ной страховкой был оператор, кOтф

рый в критичеtкой ситуации мог взять

управление на себя. Влрочем, этоrо

не потребовалось. А водители

прOчих авт0 решили, чт0 речь идет

об обычных нынче машинах для под

rOтOвки навигациOнных карт.

ской областях, Татарстане и Башкор-

тостане. В случае успеха (ерви( ра(-
пространикя п0 в(ей стране. Щтраф

MolKHo будеl оплатить также через

систему интернет-банкинtа или

по мобильному телефону. А к Газ-

промбанку подтянутся (бербанк,

ВТБ24, <Альфа-банк>.

Гран-при идет к финалу
(ейчас для нас настала (амая ответ(твенная

пOра - под(чет rоло(оs читателей, отданных

за тот или иной автомобиль. В первом номере

201'l года n3a рулемп опубликует окончатель-
ные результаты с фотоl-рафиями моделей-

победителей, А пока (уд да дело, показываем

первые официальные фото передней панели

новоrо автомобиля <Хёндай-(олярис>, три эк-

земпляра кOтOрOr0 мы разыграем между чита-

телями, лри(лавшими анкеты (прямая трансля-

ция на сайте zr.ru 24декабря в 12.00).

*fi\'
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(огласитесь, интерьер выl,лядит ве(ьма

смело и необычно для недорогого авто. Еще ста-

ло известно, что <(олярис> Molt<Ho будет дообо-

рудовать такой, к примеру, непривычной дя
бюджетной машины опцией, как доступ без клю-
ча: азтомобиль сам узнает владельца по (иrналу

с брелока (кнопки наlкимать не нужно) и учтиво

разблокирует двери. Точную цену п(оляриса>

пOка не на]ывают, но конкуренты модели в этой

ча(ти определены: (едан пOольксваrен-Лоло>,

семейст8о (Рено-Логан/(андеро>, <Форд-Oокусо.

ý

Расплата через банкоматьl
Федеральяое казначейство и Газ-

промбанх запускают пилотный про-

ект ]лектрOннOй оплаты физиче-
(кими лицами rOспOшлин, плате-

жей (штрафов) и сборов. Oчистить
(ове(ть перед гO(удар(твOм пOм0-

rут банкоматы Газлромбанка - пока

только в Астраханской и Владимир-

коротко

71 дБ - такоЙ урвень цlу-
lf l ма в салоне пбесшумно-

гФ электрмобиля Tazari Zero
намер}iли незilвисимые испы-
татели. На скорсти 80 кrи/ч

общаться мохно было. толь-
ко повысив rолос, Но не это
самое cTpulHoe. Оказалось.
чю юрмоп не позволяют бы-
сФо осfilновить машину: тор_
мозной путь как уrвер,i(/qаloт,
на 8мдлпннее, чем усраsни-
мого по габаритам (CMapTaD!

1 место в реЙтинге аrрессив-
l ности своих водителей за-

няли, согласно опросу брпан-
ской Telegraph, автомобили
БМВ. 3а нпми идутлеrх.{е ком-
мереские фургоны, <Аудил. ..
А замымют десятry 8окпивые
чюфры <мерседесош.

.l 1литш - rаков оабочий
l 1 /оОо"" 

"о*t.о'д""оп.-ля для кСандероr и <Логанаr.

Он 1 бклапанный, рассчитан
на рбоry на сlкихенном взе
и развиЕает 75 л.с,

28жжl?fi.п".
lnternational по производству
авюкомпонентов дя россий-
ских предпрrrятий компаний
<(Dольксвагенп, сШкода>,

<Рено> и <Пежо{итроенD.

3десь будп выпускать бампе-

ры, передние модули автомо_
билей, решетки рциаторов
и рамы торпедо.



flетали машин
Прошедшая в MocKBeXVl 0лдаймер-
rалерея Ильи fuркина илOrанилась

не количквом,к(понатов (относи-

тельно нфольчlим), н0 их качктвOм.
(реди звезд выставки - редчайшая
<Алыф Ромео-6( 2500 SSl, пополнив-

шая коллекциtо Музея техники Вади-

ма 3адорlкноrо, три 1Ёцилиндрвых
ккциллака> - 1935, 1938 и ]9ф го-

дов, (анt{тарная (Волrа> Гд3-22fl, со-

храни8шая(я 8 приличнOм (0стOянии

и предсавленная мастерской <Колёа

исории>. Еще один вOздь прtрам-
мы - отличн0 0Фесаврироsанный
пlhрепым двором> ]ИС-101 (на ф-
то). (оветский лимузин конца 1930-х

нынче гораздо бtiльчtая редко(ь, не-

жели многие лаф(ные иномарки.

Ручной кПассат)
На выставке REHA(ARE lnternational

в flюссельдорф впервые лр-
] 

демонстрирован <Фольксваген-

' па(саI) ( ручным управлением дя
i водпелей-инвалидов.Автомфиль
1 оборудовансемисryпенчатойавтома-

тиче<кой коробкой передач DSG, ры-

чагами гаи и тOрмOзil, а такхе
мупьтифункциональной рукопкой
на баранке. Сее помOlцью можно

неIOльк0 9ращать руль одной рукой,
н0 и вклloqать (иналы пOвOрOп,

даьний ве1 клаксон, двOрfi!{ки,

аварийный сигнал.

П РаJlУЮТ(я ВltlеСИМОСrИ (аЛOНа.

НалраФO!Присюлкнокниина(|Фро- 
i

сти 50 кl,t/ч каlкдое колко ( силой

375 кгс окп спинку, вдавлиЕлля води-

теля s mрпФо и руль. Првильно
было бы ртtоlопь пOкрышки в один

ид на пOrry и привязilъ сrрпами.

9 Главные причины прбок: 1 - съезжаючlие автомобили;2 - слишком малая дистанция;
3 - ненуlкные перестрения;4 - отсутствие светофра при въезде; 5 - слицrком ранее встраивание;

6 - нежелание усryпить въе}€ющему; 7 - сличLком большая дистанция;8 * неиспользование (люков>

между треилерами; 9 - сличlком медленный выезд после сужения,

'*-&DФ

3имняя резина опасна
. . .кли кзти Ё в шинOмонтаж на зад-

нем (уденье кзltреп!Енной. }m фе-
дtrтельно покаýл сl€цtальный крэш-

ткт, прведенкый немецким авmклу-

бом ADAC Пккольку в багillfiик х]т-

чбека четыр колеа не войдут, многие

(клцывают fi инки задних (идений

Е_ш йl г=!] щ t

Цl D-.-l, шq_ _Ф-Е| trr firФ} п 
.i j- Е

Самодельные пробки
Прфк<щ Шркенftр хз уникроtь
п горqда ДмФЕа нагrrяд}lо mизalл,

из-э чеrоччл кегообразуlотся прб
ки на магистрлmс 0rазалкь, вомlюгша

Bиllotlilтu (ами вqдшели.

.ь
rE dшЬ
ш =шп

18 З.] с\,лем ]j/20l0
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ВА3 будет французским?
Правltтельсво Росии обсрцliл-

ет с концерюм кРеньНиссанu воз-

можll0(Iь увеличrь дOлю альян-

са в 0д0 <АВТOВА3> до 5096, сообщил

rви франкгяпонской компаняи

Карло< [он пкле встречи ( премьег
MиHltcTpolr RD Владlмиром Путиннм.
uДля нас это абсолtопо лOгltчнo, и irы

( УДO8ОЛЬ(ВИеМ РаСO,К}ТИМ ЭrУ ВОЗ-

MoltcHocтьu, - поOб€щал L l'oH. Кре
ме тOг0, альян( по_прежнему п,lави_

ррт использовть платфрму (Лада-

капинаD дя произвqдсва моделей
<Рено> и кНисан>, преJllвзначенных

дя раз8нвающих(я рынкOв, в первую

o€pElb азиатfiих.

Электрическая серия
)rcктрl,юбиль кНпссан-Лифл пквв-
лен на коrвейер, Уже в декабре нач-

неftя ]к(порt }ювllнм в Еврпу. И это

юлько начло. (борtо идет вflпо,
нии, но вшоре фдо юлаlкlп вк-
же в (ША (fuирна) l Велшобршв-

нии (Qндфlвtц). (уммарный ежеюд-

ный выryпрсвrнет 250ф0 машин.

Инкрторы и электрмоюры тепер
прхзвqдп кпfiредокнк) завqд

<Нксаш в 0ппама, а лшпй-ионные

баврtt посввляеl юмпания l{EC

2О За рулем ]2/20]0

меньше не бывает
На вькввке электроrрнgloрв еQrТк
в Mto*gr норвеlttоtая фрма Pt B
lt4otilý прдсввила омый шле+tы<ий

в шре r,lепрiroбuьчик fudф, Горд-
оtой l,tалыlllдиtюй 2,4З м и ширlrФi
],5 м влехт ка самое cтeсlleнHФ пар
K08o{l]0e мкю- l€ 8доtь, пк Kxle.

рекТем немок аro.,tобильlрехмест-

ный, сqшим йцямдlваlФatr. Х{дрвьaе

к(есм шfi п0.lю o(poltHbв (шttcr'

мава Ф кrlч, зпк хqда 120 ttM), е
rc rc (ýriешь 0 lý{e: 260Ф вр. 3аm

fuврее врлируютдкяъrкт сл1,1бt

или 1ФOФ ttM прбев,

SLS теперь родстер

ПеЁдобвпивами папарацци заGе
rшся прочqдшцй иоывния шдстер
<{trtекк_Бенц StS ДtiGл. У кm фдт
мяпий веш с rлекrрпрвqдолt и обьш
ныедкрх, в oT,ltlttte отбазовоrо rrуле

с <крлом ийкп. А вог апосфрtая
(юФltt€иаD пqд капоюм и алюмини-

вый лрострlктвнный ррш( осп-
нуго. th puHotl ttoBtatlo выйtrтв lto+

щю'l'lrOда.







5-сrупенсатая MexaHIKa, Gсryпfl чатый aBToMal

l0llliEПll$ll:
(lasri( (omfort, [Uх€, PnJtige, Рrеmiчm,

l|ElЦ Бl103НI ВЕРttl:
829 900- 1 ]59 9ф рФ.

Рд3УttlноЕ тЕло
Так на фrtтнес-языке называется серI,tя программ,
fiаправленньп ва сня1,1tе стресса lt достижепие гар-
Moнrrrt д},ши t{ тела. Гдям на фото предыдуцt{х по_
колениЙ пСпортиджап, \цrtвляюсь, как у KllA по-
вернlrся язык назвать те машины столь спорв{в-
ным tlмепем. Спорт в их предпенсrtонных про-
филях (да простят меня KopeftcKlre хтдоr(tlи-
ки!) не просматривается. Tcl лrt дело новинка: наг-
лыI-1 взгляд фар с россыпью светодиодов, подка-
чанные бока ,r лrrхо очерченнм крыша... Вот те-
перь дисгармонии с ItMeHeM нет! КИА разом объ-
ехала по яркости экстерьера RАV4, насlпившийся
в стиле седана <Кэмрrt>, ,l дм(е готова отодвинуть
на BTopoil план видного фрапта (K}TyD.

Опасмсь раi}очарования, снимаю с конфеты
фантик - открываю водительск\rю лверь "Спор-
тидяlаu. Но t во внутренвнем мире все отltичяо:
двуц?овневм панель с мrlгким пластиком радует
эргономIfческим порядком, вепJ1о)с{ в меру,(ест-
кие сиденья, хорош и рlть с добными прил}rва-
ми в !rестах хвата. А главное - в интерьере витает
пресловутый д}Di качества, за который fiе грех по-
просить лишЕий рубль. С иекоторых пор, переса-
живаясь из корейскоit машины в <японцап (и, что
важнее, наоборот), не испытываешь культlтного
шока. Корея п'остигла почти все то}tкости автомо-
бидьной ilоги - знает, что хочет потребитель.

И <Ъirота> не прмоL 3десь такясе рlпь-
ярусн.ц передняя панель (собственяо, КИА пошла
по стопiм (японм>), оримн,шьные кр}т;шцrи, со_
бравшие квопки климат-контроrи, эффктные двер-

6 flля любrrтелей незitвхсимо-
сти - полно<тьlо отклхrчаемая
система стабилизачп]r. Рядом
квопм помоlцника прх спуске
с rоры Downhill Brake Control - он
рабогает до 8 ш/ч.

itF*:,ж;,tlшн;ш;,ж:lнн
кая работа механхчккой коробки переда.

Он в целом дорос до уровня
сильнейших игроков в (паркет-
ном) классе. основной недосга-
ток автомобиля в тестовой ком-
плектации - вялая динамика.

24 ja г\,ле\1 l:/2r1
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Jll l( lll.( . l Г.t II'llll(lIllllI h( ll\)l h(lII Illl.t\ |IlhlllI

l tltltl1.11 1 1, I I() г\,сскlI \,}lca i jl .(l)()}r;l,,. . livt,a" lltl -

к1)[rяе1 бсз\,lI!rсчIlы}I \;K)ticlB()}1 lI()cn,(KIt l] K}rec

.lc с I()г()tUсii (roKttBtlii II():Ulc}rжKOii. jJa, tlllr lItl;1

ж]!}1.1еr tioK;l KPуIlI{ы\I l]()jlIlte,,irl}l... iIt, tatt cxtl-
llll(, l{ \lIllll| ].l I. ll,, Il(,.,.ll ,K.t tt,. Lll.tr t.,tl b,Itlrr.tt
K()ll I [)(),IrI \Ic.,IK()l]ilI I1 l]epeI l)\ /\ell ltttr|lo1lltallltcii,
.t ]l]IJC lIl]rI] lr.i.llItl}lnC I IIIrI trtr tIt.tK r Yi.g 11 113g 1 1,,

.l.ulttltc tl.tcc.rжltplI)I llL)eilll(гll \ I Iil l,\, I}ll llервых,
l{ , ( ll(,l\lll Lл \,tllйIIt) .,l]lIIILL:I - J{(,l\ll(K\(.llII, ttlil(
l,cll, (l L(лJ\ ,) пt)I1(}I I]I) a|(ll,IlI\. i-lc(I, . tlt1,1tl ri,,зl,
IIltlii зlltl,tс;l.rя I1()!,Il |lelL,l()I()ii IIP(ll)l1jIL;iIlBJIIJ, "'Ii)Ii
() Г!t" lI\-l't, llP()cl1)}rlleC В lшlIPtIil\', cIi]lIIKI1 () lкЛ(rIIrlс
\ll,tt,.l .ll I(Ill,rl .,IltlI1,1IillLrI l\t,IIt \H(IIllI('lIllJl ii.l1.1A.-

IllIK.l. Н() cJ11 ", (ittnlIl - PlaII();l()^cII c,]I1lIlK()}I IlrI.]K(),

.l \Icc 1.1,1.,Iri K() Iclicli l]lI|rl] t LlK, I ltl tlKit.;tt:Illrt,. tttlxc l

ilыLL ll lt-xc 8 .I(\],a,,. (-,ttt.ul tcclta;t .,f,lf,c}rкii,,. c.l
}ll,]ll \ lhIlII (P(},ll{llI Il1,1(,\l, llr.clt p.t+J1,1\}l(lll bll)
Illl IlI||Ih(l\l III{ll|ilcj| \л(,Il( Ilгl)l1-1(.I

(, 1.1I\}Il|lllI(II ll (1.1llI\( 11.1 ri,, 111 ll IlI }l(.,l((, Iltl
lI)IlIIl,,\'lIlt\ K(tI,I1 IlIl1.1lilIc]',LI,1tA(III|,I?
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Механизм
в ыбо ра
передач
КИА точен
и коротко-
ходен. А sот
добаsить
еще одну
передачу
для (ниже-
ния шума
на аысоких
скоро(тях
не меша-
ло бы.
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Родоначльник,,пархетнOt0} жанра пOя8хкя
в ]994rOдуи(Oзданнаплатформе,,Короллыо.

Второе похоление сходял0 ( кон8ейера ( 2ф0
по 2Ф5 год. Машина третьей sолны претерпела

рюайлинг 8 кOнце 2008-r0.

РIIfiIЛI!
бенз[новые. 2,0 l 2,4 л (l58 и l70 л.с),

IOFOЕ|Ш ПЕРЕДЧ;
Ь(ryпенчатая механика,

4-ступенчатый автомат, вариатор.

К}llllЛЕПlЩII:
((тацарт), (КOмфорт). кКомфорт плюс>,
пJлеrансо, uПрестию,, пПреспltt плtк>.

l|tНl БДlOlЬfr 3ЕКIl:
899ф0-1 ]85 ф0 рф.

luм€ (ФOpTD, н(|lлol;tя прхOАtшO(ъ.

СТРЕТЧИНГ
Так называют работу над растяжкой. Современ-
ный автомобиль обязан проявпять гибкость -
быть максlлмальЕо унr{версальпым и комфортпылt
в к.Dкдодневной жизни. Характер KI,{A - что кар-
диогрarмма: с пикамr{ сильных сторон и ),]лельямrt
слабостеir. К последним отнесу tlбзорность. Вы-
сокая лIII{|1я остекления в сочетанlrи с широки-
ми переднимrl cToliKatll,t ограничивает вrtдимость
по бортам. Д под;катое стойка-vи lt крышей зад_
нее стекло чрезает картину происхомщего. Хоро-
шо хоть, зеркала крупные. У оФордао все наоборот:
дизаЙнерские зеркала оставпяют желать больше-
го, зато соседII по потоку просматриваются пепло-
хо. У (ТоIiоты> своя специфика: висящее на (спи-
HeD запасное колесо съедает видимость по центру,
в остально!l порядок,

Аутсайдер по объему багажпика - КИА. Рас-
кладывается его сиденье t{ из смона, и из багrDк-
ника, но ровноr1 площадки не по/ýчается, а ли-
TPiDK наиболее скромныЙ. 3адняя дверь RАY4 от-
крывается вбок, приче.lr традиционно слева напра-
во, Это удобно в Японии с ее левосторонним дви-
жением, а вот в России не очень: приr(одrtтся оги-
бать окалиткуо при погрузке. 3ато сиденья пада-
ют по ко}t:rнде лtз багажвика и вы поrrrlаете ров-
ныйt пол. Д под ним здоровенный тайник, сэконом-
ленный запаской. С пФордом> придется повозить-
ся: сначала откинуть под},шку сиденья, а затем r/(е
€кладьшатъ спинкул Но усердие будет вознагражде-
но - ровный пол ,t совсем не лишние в данном слу-

8 Работа вариаюра RAv4 о<о-
бенно поtlравилась в р€жхме
(спортD. Правда, ulyм от поюце
Fо на верхах rioтopa быор
надоедает.

а

ш.rця О q fiчлш,щпм

0|Еiш Or l :ifiН:#н

Посвежевший после рестайлин-
rа, RАv4 привлекателен внешне,
предлагает лучшие скоро€тные
характеристики и экономич-
ность.
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чае 16 л объема (целая спормвная сумка!) по срав-
нению с КИА. Кроме того, у пФордФ, составн.rя зад-
няя дверь - удобнее зафасывать в машину крос-
совки, выйм с занятий.

После тренировки хочется }rаксимального рас-
слаблевия, в том числе за p)rleм, Вот тут-то кар-
диограмма uСпортиджаr, и стреляет позитивны-
ми пикalми. В первl,ло очередь это касается шумо-
изолrlциLl. При спокойном передвижении по торо-

ду и на крейсерских скоростях в КИА ощущаешь
себя, словно в спа-салоне. Чуть спышно ш}?шат
ш!tны, разглаживм морщияы видавшего виды ас-

фмьта, епе различимо шепчет под капотом мотор.
Подвеска довольно плотнм, но, что удивительно,
не вытрясает дFху даr(е на откровенной <.TepKeD.

А по шоссе и вовсе пдывешь себе в полном Iцтиле,

словно в бассейне.
С ходу перепрыгиваю в <ТойотуD - разница

Ее в ее пользу, Во-первых, заметно шумнее и навяз-
чивее мотор, вариатор держит его па перекрестье
мощности и момента. Во-вторых, RAV4 дотошно
повторяет профиль дором и при этом скачет с бо-
ку rra бок. Машина жестче проходит мелочь и бу*а-
ет irмортизаторами на ходе сжамя, попадм в более
серьезные ямы. Какм-то степ-аэробика!

А что <Форд>? На холостом ходу его тря-
сеъ как р},ки атлета после взятия веса Вибрации
от дизельного мотора ryляют по салону, передают-
ся на p)аtb и сиденье, Тrдодм <Куry> тоже не назвать:
мотор рыкает уже на 3500 об/мин, шины громко

(. Ручное
переклю-
ченrе впр-

ryальных
передач
вархатора
(тойотыD

возмоr(но

рычаrом
или под-

рулевымх
лёпесжам]t.

гадаете?
Опять гадаете, заведется ваш автомобиль или нет?
Успеете вы на вах(ную встречу или к семейному
торжеству вовремя или будете реанимировать
ваш аккумулятор? С индикатором уровня
заряда батареи MUTLU вы будете точно знать,
когда батарею следует заменить. А применение
прогрессивной silчеr-технологии и использование
оригинальной лабиринтной крышки обеспечит
высокую эффективность работы батареЙ MUTLU.

Не гадайте! Купите Mutlu!

Официаьный дистрибьютор аккумуляторвых батар€й MUtlU Silчзr evolution и
MUtlu calcium silvor на т8рритории России и УкраиЕы компакия "Аатоюнион-Бат"

тел. : +7 (495) 7 З7 -6s -З7, 4 1 7-03-З4, 41 7-04-94
Www.autounion,ru e-mail: office@autounion.ru
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Модель2008 года (0здана на базе минхв]на
(-МАХ. В2009-м автOмобиль получил

роботизирова нную тран(мн(сию POwersh ift_

Вначале20'li гOда s продажу пOйдетмашина
(0 (легка 0(вежен!0}] внешно{тью,

ДВlltАТЕЛ1{:
бенjинOsый, 2,5 л (2(Ю л,(.),

дизель, 2,0 л {]40 и ]мл.(.),

[0РOбl$ ПЕРЦlЧ:
6-(ryпенчатая механика, 5-сryпенчатая автома
тиче(кая, 6-(ryпенчатая роботизированная.

lOilПЛЕ[ТtЩllll:
Trend,TitaniUm,

ЦЕНА ЕДill8ЫI BtP(llff:
9900Ф-1 239Ф0 руб.

ч

lll,,lelIaKIl tl() tsыt)()t|н.l}1 11 г\,лrtт на ровном полот-
IIе. llравда, с росто}1 cк()L]()clIl "d)tlрдч не стано_
tsItтся назоiiливее в ак}tтr{ческолl IIлане да и плав-
llOcTb хола выIlрilвrlяеl,ся. А пробlrть IIодвеску <Kv-
гt,t, сложfiее, чеIr rla I]-{V,l.

Чr,<l же, ]lrыlllцы прогреты. Ca:rtcre время по-
c}I(),l,Pe]b, кто выносдrIвее дрlтих на предепьных
нагрузка\.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА
-Чеьl слонятt,ся lt(t ()Kl1\,lc г\hl1 в t-)рюкlt, рJзвjI-
вай ;rrускчлатур\,физк\пьт\,роi]i,, - хит l990-x при_
вя:]ался ко мне после поездкrt за город на K1,1A.

-IИашllrна легк() с],ар,r\.,ет бпагодаря внятной, хотя
L длинноход}I()ir пелалr,t сцепленItя, механическаrI
коробка Itр}tятн(] ),;lивляет четкllми !, короткими
ходамrr. НаполыIая псдаль газа - со cT}TIeHbKoi,t, ко-
]'орук) н\,жI{о IIрOлавI{ть, чтобы реличrrть Ilодачч
топлIrва л() ]!{акси}rрrа. Все этсr настраивает на ак-
тиl]II\1о с,зд\,. )'вы, разгон у <Спортlrджач не фон-
тaH: }IoTop вLrоле бы тянет с 3_500 обl:iпrн, но cTollT
стрелке Ta,\o}leTpa оп),ститься ниже этой отметки,
падает l{ Hacтpoeнrre. Щля дr,Iнамrrчвоfi езды и обго-
HOt] вплоть ll() l00 кмlч чаще lrспопь3},Iо первые две-
TpII перелачr{, вхолачrtваJI их с рискоItr пробить сив-
хроIirlз.tтOры. На пятой (Спортидr{, готов помер_
,Kl{tsaTb зilданIt\,ю скорость по горизонтали и норо-
BltT замед;ll1,1,ься) елва дорога поuIла в гор,ч. Обидно
телl более, чт() возлtохtlости шасси неплох],t I,1 д:Dке
crrcTetrta сr,абиллtзаIl},и провокацtlонно отключается
IIо,IIн()с!-ы0. I Iрикаrавшlлсь, понl,tмаю: креtiы ощу-
,I,rIмы, il р\,ль хо]я lI IIаливается усил1,Iем в поворо-
TiLt, lIo грешtlт lrск\tственностью обратнойt связи.

6 Мотор 
"Форда> пу(каlот нажа_

ткем кнопк]4 под аврrйкой.

а Н:нrл::;l;ъ':;,тi:хiýн"
тран(ми((ии.

Q Тесныи залнийлиин, жеff каялодве(ка

виOрациина хOлшOм хOду,

3,iffi 8r2 Fлfi.J,:|ifi

Благодаря выходу на рынок мо-
диФикаций с автоматизирован-
ной трансмиссиеЙ и пересмо-
тру маркетинговой политики,
(куrа) получает еще один шанс
на покорение сердец и кошель-
ков покупателей.

28



\Iil;leгtlttзtlLlLtll.ttttIrtt "iiltitlra" с IIрIIti.lвt|ts

llil1}l ]i Il()l1iI l()c l iI \l1) I ()Г()}I i] Bapllalo}roi\l II()llr]l IIес

l {,r l P.Iaae. . [l.t l lrc ,lt, rt,. ч l () .l, lrl lreajlllз.Itlll It t]calI) l I( )

1 (Il I lll.t;I.1 .lljlll а 1c;Ir] I l\-л]I() акl IItsl,}-1OBJl ь clI0}r l tIB-

tIt,tli pcKtrrt. ll {()t;Ll \()Ii) r,tttlt зiuKltrt.riil ЗаLtl 1..rзгrlll
tirl;11., д 1 11r,11.1 ;1gl]ыс, tCI ica] KlI ilaI0 j I]o;llI ге;]к) I(шllк\,
cl]()ti1).lIn tl tlt,ltirll.e l]ерел;rчll. lI рr,lь.з,lесь l1(),lee .le_

;t()t]c!lctl lI l ()!lctI II}rll rxi l,сз,lс tt[.с:lя l с t tltt;l, .), lcH t Lrrl

l{IIK.l Ililc Ip()elIal,,le;Il1Kil l tI(): tie,]il}lC t tl() BIn I Iгilts Irlc l

I раск l()PIIlt). -lil,tc K()I.,In lIa ;l()L)огс C}ICCIl i\,\rll tl .tC

фа;lЬТlt со ;rb;lorl. .3лtlрl696] I klч rlt л.tк. . . "tiltlг. i,,_

.'I-ы агреlar.,{r,ся, rы.,[r,ся..ilpetаt. 
-l-ы 

at1.gl,n1,.

.-lчся, tta с]1) Kll;l()}}ii I l,,,,'Iilчllс,е. II() l ()р ., J\\ ] tI,, гf, ]

]]I1ts.lсг ]()_t Kl]t ,:lcttt,trlc нссх t; rl.illlrtc, i{tl rt.tK

cllIla;IIlIllnIi }t()tIcIIl IlpeI]()c\();llII lI()кJз.llс lll K()ll

ы\-гсIIIоt} Iiil IгсIь ll ;l()c]II;&]I}1 r,xc с 201]() tlб rttIlt.
,,, {rBrli, ;taBlii, lIуся,,эх, . Ir,ся, Bt,l;Kttrlaii. . laB.rri, -t.r

8.1ii. ,h,ся, .)х, ;h,ся, ltplltirB;lrIli|" l1 ,,tDtl}.;i,, вiлzitl
\!.l(,l] ll\IcIIIl(l Ktr.l ,I,,.lJl}ll I ri,,lhIll( 11.\:.,|,,{|l
lllsi ll|)lI \ск()геIIlIrх lt tt(jitlIl.tx. (.eKl.g1 g кг\ l,чl]lс\I
1lt \;!]l:( l: ]:l,(_L:\l ]lIIllll)lt Klll1(l(-)K( (.{а\}lя (Il(-
:I l(,llltяIl]l ]\цгс:чIl.tt. liL(L1,1 i)1,I(l}1(t ll IIl'JHl! ILItl)

BK,lKl.t.tKlrшcii ( )лllJnc,\tгK) ] IсрсJач\-.
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Управле-
ние тяrой
( тран(-
мш(сией
powershift

весьма удо6-
но. !аже
несмотря
на проигрыш
в моlцно-
стя, uкуrаu

эффективнее
оппонентов
на обrонах.
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Передовые технологии от лидера рынка
Испытанные ноу-хау первичной комплектации

Выбор ведущих мировых производителей*

Alfa RоmФ Al'4G lйеrсеdеS Aston Mfftln Audi
Bentley . BMW Bugani . Daewoo Damler Сhryslеr
Daihatsu . Ferrari . F]аt . Fоrd . General Motors . Honda
Hyundal , Jaguar Kia , Ипсiа , ИmЬоrgh!пi . LotUS
Maseratl. Mada, Mitsubishi NiSSan. opei, Peugeot
PorSChe Benauit Fо iS,Fоусе . Lапdrочеr . Saab Seat
Skcda Sman ,Subart, . Slzukl Tcvota 'л1"/ Volvo

-,,-.л ilijF_]нчill

.,f^\,/l
\ _-, \.

.*.
}Ф#
www.ngk.ru



МТОМОБИЛИ lTECT KlA SPORTAGE, TOYOTA RAV4 FORD KUGA

(. глядя на прtt-
борu tСпортtцжаr,
хелаешь одноrо -
русифхкацl.r. Нет
ее п у наапгацпп
(опцttя).

(. ]lоФеиодерRпза,
щп приборы RАV4
сrалп ффектнее.
}ftпрвлаr пнqдg
l€т-втакrметре
появш(хь оюlлю
сtt|ци|оцJеi
вuбрапной перqддчн.

(. на,тотдп(плей
выаодикя
ке только хнфор
mаlця смарl|rруг_
кrпо коilпьютера,
но r внбранный
реххм усllлия
на рулевоt юлаGе,

(спtЬрдр.МЯm-
]иастхк на персд-
шеi панелп ш удрб
нuй прфьrrь вqдrr-
тЕльсl(оrо сlцекья.

О) 3адний дrван
в cKyrer удрбен,
воткlлью pooloiry
пас(аlшруmесir
для ноr впрrтнк.

(r В киА чув(тву-
ешь себя не хцс,
чем в европейскпх
ll япон(клх одно_
классlrхках. Уютно,
доброrно, орrгrr-
нiиьl.о.

}) uспортирlФ-лхдер
по частх пр(ктора
ю шором ряrlу.
И садrть<я назадудоб
но блаrqдар шlроке
му про€му двёр]l.

(l Интерьер RAV4
по<ле ресгайлин-
Ё практиче(кх
не пз$енлл(я. Разв€
что обод руля усек-
лr в ннжней частtt

ffa успiновrлr по&
рулевы€ лепесхи
тран(мпссип.
)) 3ад{ЕФценья
в сТойотрдвив-
юти в проrlоьноil
кmраоЕfiхца(пхк-
fili rroOiнo отклоtбlь

3О За рулем ]2/20]0



АвтомоБили | твст кlд spoRTAGE, ToYoTA RAv4, FoRD кUGА

дАнныЕ прOизвOдитЕля

аýiаж
Жесткость шодвески <Куги> логично обора-

чивается завидной посл},шностью, <Форд> един-
ственный в троице позволяет выбирать усилие
па руле из трех вариантов, хотя для меня выбор
(спортивногоD - единстве}lяо верный. <Куга> чуть
нервозно реагrrрует на отклонеfi}lе баранки, одна-
ко на уверенности сидящего за P}4IeM это не сказы-
вается. Машипа не знаеъ что такое крены. А неот-
ключаемая система стабилизации жепезной рдой
прихватывает колеса - но лишь когда водитель вы-
ходит за грань разумного.

Мы не стали вгонять подопытных по ступи-
цы в грязь: им TllM не место. Ни понижalющих пе-

редач, }rи мощпых защит моторныr( отсеков _ толь-
ко хрупкие аэродrlнамические щйтки и пласмко-
вые пыльнички, Прлtнцительная межосевм бпо-
кировка имеется лишь на КИА и "Тойоте>.

В штатных perиM.rx uСпортиджп переднепри_
водяый. Как юько происхомт проскмьзывание,
часть момента }тодит назад. У водитеrrя есть воз-
можвость заблокировать мфту, но фрикционы
остан}тся замкнутыми до скорости 40 км/ч. Воз-
можности <Спортиджа, ограничевы и малой тягой
на низarх. Чуть поиграл сцеплением - в салове за-
пiлхло жареным, так что до rробуксовок и закапы-
вания лr{ше не доводить.

Автоматизированнм трацсмиссиrl в д,lнно}t
слrIае предпочтительнее, она удерживает мотор
на максимуме крутящего момента без последствий
для сцепления. .тойотап упорно ползет по грунту
дiDке в автоматическом режиме траясмиссии, под_
ключaц заднюю ось в€сьма оперативно. Еще уве-
рннее себя ч}вствуешь, заблаговременно нФкав
кнопку loc,t блокировки электромагнитной муф-
ты. Но чудес не бывает: RAV4 наконец сдается -
машина берехсет вариатор, при чрезмерных на-
rррка:i колёса просто перестают вращаться.

<Кlта> проходит туда, к}да добрался <рафикD,

электроника <Форда> Heluloxo имитирует меrQ(о-
лесные блокltровки, пршватыв,Iя вывешенное ко-
.песо. Муфта <Халдексо, хотъ и без приЕяительной
блокировки, работает с отличной скорострельно-
стью, не давм машине зарыться. К тому же <Кlта>

l97прr4ФOо6/мlн ] l98прх4фOо6/мrн З2Oпри20000б/мнн

4,5] ] 5,79 4,53lз,24

РЕ3УлЬтАты 3АмЕРOВ <3А РУЛЕilл

6 Баrахник у КИА скромнее. Чтобы отхрьrть
efo, прадетЕя пр(rсунль руку меltду крышкой
l бампером - не <амо€ ч]|стое место.

'2 
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6 RAV4 - лщер по объему бавхвим.
Расмата за эю - вra(яще€ Фарухil jrапасвое

холесо.

8 Баrахник <Форда> лlltчь немногим боль-
ше, чем в КИА, но прiктичнее - Meкbtrre
коле<ные аркх.
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пгlший в тройке с точки зрения дорожного про-
света и }тлов съезда-въезда-

Вот и все, пора принять д}4II - смыть с ма-
шин грязь. Общее впечатление от всех очень при-
ятное, что и отразилось на м!rнимальной разни-
це в балльной оценке. Остается сходить на экс-
курсию в автосалон и примерить машины па себя.
Ведь успехов можяо добиться лишь в том спорте,
к которому лежит д},ша. зр

Боллu просmавляюmа хйе2чФыq zwопой эксперmов У. Оценхо не яыяеmся абсолюmноi, оно
показываеm месmо машuнывdанном mесmес конкреmнымч соперхuкомu, Максuмольноя оцйко -
l06оллов (чёеаd.86аллов - нормо dляэпоzо аоссо мошuн.
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по своей лыжне
В ЧеТВертый раз за свою историю БМВ предлагает автомобилистам универсал на базе пятой
СеРИИ. ПОчемУ, СОбственно, покупатели должны предпочесть именно <<туринг>> в эпоху расцвета
кроссоверов? За ответом в Мюнхен летал Михаил Гзовский. Фото автора и БМВ.

аварцы ),тверждают: в Старом
Свете рьвок (паркетниковD

и }ъиверсалов четко разделен.
Спрос на <вагоныD, не сдишкоItt

популярные в l980-x, последние двад-
цать лет растет. [остаточно единожды
проехать зимой, к примФу, по маршру-
ту Мюлrхен - I,lHctiplK, чтобы получить
жtiвое тоьlу доказательство. Едва ли
не каждьdr третrrй автомобlаль на пч-
ти бдет унr{версалом с непременным
кофром-6агахнl,rко}t на крыше.

Когда-то }ниверсалы казались не-

}тлюrкимr1 ,r3гояIttl, на фояе красавцев
седанов и хэтчбеков. Ъперь все иначе.

С)цепите изящный наклон крыши,
длинный капот и короткие свесы - ку-
зов элегантен и са-мобытен. И BHppll
смотрr{тся дорого: больrшtнство ма-
териалов (IUITepKlr, аналогl,iчны Te[l,
что в седане седьмой серии. От "семер_
ки} же позаимствовzUIи многое и по же_
лезноiI части, вапрrrмер подвескtr.

На мо:иенr дебюта uТуринг, пред-
лагают с четырьмJl }roTopaмll - бензлI-
новыми 6-цtrлиндровыми в lчtодифlrка-
цлtях 523i и 535i (20.1 и 306 л.с.). а так-
хсе 4- и б-цилиндровым дизелямлr 520d
и 530d (184 п 245 л.с,). Все версlrи пока
лишь с задним приводом, с 6-ступен-

чатой механикой lrлlt 8-стrrylенчаты}r
автоматом.

А вот выбора машин на тесте, 
}выl

не было, лишь 2-лrtтровые дизедrr с lvre-

ханикоri. Щпя россиt-tскltх покrтателей
БМВ т.rкой вариант точно в al,tcaii-
дерах. Ожrtдать от lM л.с. r?аганно-
го ускорения ваrrвно, однако эластич-
ность вплоть до автобанньрt скоростей
хороша благодаря моментч в 380 Н.м.
Главное же ожрытие для меня - шас-
си! Удлвительно: по ездовыл1 мане-
рам универсал coвcelu не про}lгрыва-
ет седан,ч. На pyle с электромеханrfiе-
ским усttлителем внятная ,f естествен_

36 З; рчлеIl ].],,20:0



.Ф}"ъ
нм обратпая связц c}lcтeмa Dynanric
Driче Control, устанавливаемiш },же
в базе, позволяет настраивать под кон-
кретные условия р)певое )rправле-
ние, отклrlк дв}lгателя и работч амор-
тrlзаторов. Лишь в комфортноr*r режи-
ме корма }циверсала слеrка покачrlва-
ется Еа продольньж вопнах асфальта,
но крены на фоне хорошеfl плавности
хода минимальны.

В спl,tске опций система Integral
Active Steering, доворачивающм зад-
ние колеса на }топ до 3О, Это позволя-
еъ среди прочегоl уllеЕъшить радиус

разворота на полметра. Наконец, лнев-
матика чдерr(ивает заднюю часть ку-
зова на опредепенной высоте от до-

8 flyx бпзнес-хла(са не только в доропI
матерrалах, но и в (оцаlощей уот подсвет<е
салона.

(. Качество отделки велхколепное. E(tb
на коrо раанять(я: унliвер<ал проrзводят
вмвсте ( сeданом (едьмой ceprrп в бaBapcKorrt

Дrнrольфянге.

роги пезависимо от загрузки. В о6-
цем, никаюLк послаблений для поку-
пателя (в том чисrlе для его кошель-
ка) не сделали: вся доступнarя Еа седане
пятой серии электроника перекочевала
и на },ниверсал.

Бмв называет новичка пбизнес-
т}тиЕrом>. От обизиесао здесь, напри-
мер, BTopoir ряд сидений с отклоняе-
мой на 1lo сплtнкой. Колесная база од-
на I{з самых больших в классе, так что
сзади можно путешествовать на любые

расстояItиJl с комфором. От uтурин-
гао - багажник, объем которого при
сложенньIх сиденьях достигает 1670 л.

Машина rотова взять до 650 кг покла-
жtt rt дв}ттонный прицеп.

Впервые кпп€ptап-универал увидела (вет в 199'l г0-

ду, будучи tоздана на базе третьеrо поколения (едана.

Пятцкрка получила йднlок} пOдв€fiу ( (псемой под-

дерхбнпя дOрхноr0 просвеп. В ]Я2 rqд}, предсав-

лена s€frrr М To{]ing Д0 1Яб гOда БМВ р€ализOвала
'lЛ fiХ} унхкр(алOв - )т0 пФflх 10% Btex проданных

{иIЕрOlФ.

&ФOе пшЁс 1997 rqда отлl lалr пqФеfi

fiая на 50Уо жескось кузOи к рашllр€нное на 160 мм

баrажное отделение. Продаlки удюхли(ь и дO(пrли

266 000 )вемплярв. ТреIье яшкrпе ун]lкFала (Ф

(Iоялоб в 2004-м п взяло па борт MHolttecTBo электрон-

нuх ffOем - fi поriощх Фк(хрOsкх прiцепа Tiailel

9ibility kogram до фуfiк|хп кяNою вlцеllt [ апl|в-

нOФ хруrз-кllцрля] Эта <пятерtояунltвlрсл в 2(D5-

хш щцбtsli саil(* прqдщЁЁвrщ цЕftо
BOBffiba._ : , -

t {tpluil прцrщýщlФ*; i 8ФЕ Еrц|ýF

]а рулем l.',/:0l0 З'
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О) (очетанrrе спортrвноGrх в упразr!енrи
с юrrrфрюm обеспечrйет yнnBepcarry (xýе
ма Dynami( Drive (ontaol.

дАнныЕ прOизвOдитЕля

DiziГr

9 [оступ в багахяпк объемом 560 л удобен благодаря шхрокому
проему. Пороr прпкрыт соlидной защrrной ппанкой rз нерlавейкrr.

Модель 2010 года немного выше
и шире предшественницы, а потому
практичней. Пятая дверь - с отдель-
но откидывающ}tмся стекJIом.,Щверь
взмывает вверх, }t вместе с ней сдви-
гается защитнiul шторка, открывirя до_
ступ в баrажник, - здесь тоже электри-
Ческий доводчик.

Заднее сиденье раскладывает-
ся в соотношении 40:20:40 - такое
встретишь ве часто. <Турингu увезет
четверых спортсменов (включая во-
дителя) с четырьмя комплектами за-
чехленных лыж, уложенными посе-
редине автомобидя, В недрах багаж-
ного отсека подпол, его крышку в по-
грузочном положении держит газо-
вый амортизатор. Сюда яобно скла-
дывать мелочовку, но не только. Ес-
ли снять крыцку, то при помоtци
фирменного вабора Fix-kit здесь за-

крепляются за вилки два велосишеда
с предварительЕо снJIтыми передни-
ми колесами.

Итак, маркетинговая подноготяая

унив€рсала пятой серии ясна_ Поlrги-
те отменн},ю ),прамяемость, престиж
и практичвость за меньшие, чем стоиъ
trапример, (Iuшеркa> GT или Х5, день-
м. Проходимостъ? В Европе маршруты,
где необходимо сьехать с асфальта даже
на PoBrrylo гр}нтовку, таюъ сJIовно аль-
пийский снег в марте. I_1ивилизация на-
катала льDкню в самые }кромные угол_
ки. Но в России погодные реалии и пси-
холомrI свои, к тому же пТlринг> 61дет
дороже сед.tна кilлиrолнrрадской сборки
миниIчrу}., яа l5%. Тiж тго с высокой до-
лей вероятности уяиверсальнаrI (шIтФ-
ка) привлечет не так rж много наших
лыжников. Хотя - вкусы, страна и дФке
климат менrrются! :}р

9 И дверь, u стекло оборудованы элекrропрliводаmи. апхвхровать
которые мохяо < брелока.

2996 1979

12,0 10,2

|50/204 2251306

бl00 5800

270 ] 400

l500-4250 l 1200-5000
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эконом-класс
одеркимый бережливостью человек лучше других оценит <<опель-Мериdа>> с дизельным мотором,
считает.Д,енис Арутюнян. Фото автора и <<Опепь>>.

,a)кдый владелец знает: авто-
мобиль - }товольствие неде-
шевое. Сначала его нrжно ку-
пить, потом тратиться на экс_

плуатацию... Как сократить затраты?
Во-первых, }lашина допжна быть

универсальяой, на все слччаи х(изни.
Компактный пОпель-Меривап удо-
бен в городе. При этом, загружм ла-
кеты из с}термаркета, хвалишь про-
сторныli багажник, а семья пораду-
ется вместительному и щобному са-
лову, Только акк}?атнее со сдвижны-
ми дверями, открывающrrмися про-
тив хода! Пример: водитель и пасса-
жир решилtf усесться с одно1-1 сторо-
ны. Мешм друг друry, опи хватаются
за рrIки, толкаются на входе, словно
идут в атаку на переполЕенный авто-
бус, Но если не суетиться и садиться
поочередно, залезать вазад на самом
деле очень 1цобно,

{О ]а рулем ]2/20i0

Второе условие: автомобипь дол-
жен быть экояомичным. Тут у дизель-
ной пМеривы> полныri порядокI Са-
мые прижимистые выберут маши-
ну с новым 1,3-литровым мотором
есоFLЕХ - средний расход топлива со-
ставит всеrо 4,5 л/100 км. Не менее ин-
тересно семейство двигателеiл объемом
1,7 л. Наиболее выигрышный вари-
ант - мощвостью 130 сил: в}тушитель-
ная тяга, подросший с 280 до 300 Н.м
крутящий момент и всего 5,2 л на сот-
ню. Жаль, придется пожертвовать то-
ликой комфорта: такому мотору поло-
жена только механическм коробка,

Можно, конечно, присмотреться
к версии с адагrивным 6-ступенчатым
автоматом, Но он привязан к 1(Ю-силь-
ному варианту двигателя того же объ-
ема. 3аранее смиритесь с тем, что с та-
ким силовым агрегатом машина по_
требляет в среднем уже около бl л.

!ltllТIЛЬl
дизельный, Р4, 16 iлапаноs. 1,7 л,

96 KsT/l З0 л.с прх 10Ф об/мин.
]Ф Н.м прх 2Ш0-2500 06/мхн.

I?lKtl((Il:
передtlепрпводная; М6.

IЦПO8tЛ ЧКIЬ:
подвкхп - типа (Мак-Фрtоно/упруrая балка;

рулевOе управленхе - реечнOе (,леfiтOfидрф

уснлхтелем; тOрмoзil - диQ(Oвые вФfiилиру*
мUе/ди(ковые; щпны - 205/55Rl6.

2Ф4
лбli

1з60

шф
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6 К прпборам<ОпеляD Mo)iнo
пршдраться: оцlrфровка не очень
удобна.

6 В дороrrх верспях устанавлrвают мультиме-
дпйнуо crrcreMy с GБ-навlrацией. Прrятно, что

'лектрнпry 
бучилп русскону языку.

(l (овременно, техlrолоrrrчно, удобно - Gалон
(МерllвыD вызывает полоr(rlтельные rilоцrп.

Ну а челt чревато стремJIение сэко-
Еомить? Поездив на машине с самым
мощfiым, l30-сильным дlзелем, поде-
люсь впечатлепиями. Общение с боль-
шинством современных мотороа не_
много разочаровывает: r{у не ч}вств}'Iо
под капотом l30 сил! .,Опельu ве-
зет }ъеренЕо, но абсопютно без задо-
ра. Вдобавок }.же привычныЙ педоста-
ток тяги па низких оборотЕlх: даrке тро-
нутrcя с места, не заглохнр, не так-то
просто. Да и Еа извилистом серпантт,r-
не нrr(но вовремя подтыкать поЕ}r-
женн},ю передачу, в противIrом сrryчае

рискуете вместо ускорения плавно за-
медлr4тъся.

Конечно ,ке, режим экономиl!
не стоит доводить до крайflостей, упо-
добляясь герою анекдота - ToMv, что
запи]оlвал обратно в тюбик излrtшек
выдавпенной пасты. Но дизельнаr|
<MeprrBa> - разуluный выбор. Автомо-
биль бцет радовать не только ),HrrBep_
сальЕостьюl но и невысокими эксплу-

атационными расходами. А есллt кто-
то обвинит вас в cк}Ttocтrt, вы вправе
возразить: "я просто не хоtrч платить
дваждыD. jrp

42 За р)цем ].2,i20]0



редставители VW при каж-
дом удобногr и не очень слу-
чае называли дебютанта пол-
ностью новой модепью - all

пеw Passat. Не совсем так. Пожалчй,
это глубоко переработанный преж-
ниЙ <Пассато, самыЙ популярныЙ ав_
томобиль в классе D. Хотя машина по-
лr{ила не только полностью изменея-
ную внешность, но и множество тех_
яических инноваций.

Подхох<у к сверкающему uПас-
caтvD, р),ки заняты: в одной чемодан,
в лрlтой кофр с фотоаппаратlройr.
Ключ в Kapllaнe. Ставить все на пол,
чтобы достать брелок? Отнюдь. Есть
ч нового пфопьцап на этот спччай уъи-
кмьнм фишка - Easv Ореп. Прово;ку

Цl За pi4eм I2120]0

ногой под бампером: опля, крышка ба-
гaDкника автоматически поднимается,
Приятньй сервис. Было бы здорово это
устройство дораfuтать, чюбы багаж-
ник таким же макаром и закрывался.

Как и прежде, модель предлаrа-
ют с двумя типirми кузова: седан и уЕи-
версал (псевдокупе кПассат СС> хоть
и несет то же Еазвание, однarко сто-
ltT особняком), Седап смотрится бога-
то. Мне он дaDке напомнил строгими
чертами пФаэтоно, но в уIt!еньшенном
масштабе. Прежнюю легкомыслен-
ную светотехнику отправили в отстав_
ку. Новая краше и эффективвее - в ней
светодиоды, а также система Light
Assist, которая в зависимости от усло-
вий движепия автоматически пере-

ключает свет фар, чтобы не осдепrulтъ
водитепей встречньiх машины.

Универсал тоже хорош. И не толь-
ко статью, по и практичпостью, кото-
рой в новом поколении только приба-
вилось. Огромный, с ровными стен-
кalми отсек полrrил весьма полезttое
rц>испособление: скользящую по по-
лу плаформу. Ставишь на нее чемо-
дан и без лишню( усилий отодвига-
ешь вглубь отсека. Отличяо приду-
мано. К месту пришлась переригае-
м.ш по продольным рельса}r попере-
чина, Еомогающм делить простран-
ство по своему усмотрению. В общем,
с практичностью полный порядок.

Пересаживаюсь вперед - }, словно
попадаю в хорошо знакомую кварти-



6 flaxe < базовым мотором автомобllль не назовешь тtхоходом,

9 Интерьер изменился незrачrrель}lо, что не мец!аеr ёilу выrлядеть солидно l блаrородно.

6 Новый экран ха панелп прrrборов крупнее
п ярче прежнеп0.

9 Мультпнедпйную (пстему кtучхл, транс-
лировать цифровое телевяденrе. В целях
беэопасности в двшleн}lta KapT}iHKa исчезает.

l90**пп

ру после косметического ремонта. Вро-
де все то же самое, но с новыми мате_

риалами. Архитектlре салона и отмен-
ное качество сборки остались преж-
ними. Изменения не принципиальЕы:
чть иначе оформлены руль, паЕель
приборов rr обивка дверей, смонмро-
вана инм lчгультимедийнм система -
с жестким диском и сенсорным экра_
ном высокого разрешения, способнм
принимать каналы цифрового теrеви-
деяия. [а в верхней частlr центрапьнойr
консоли появились стрелочные часы.

В традициях марки похвалы заслу-
живает качество отделочньD( материа_
лов - одно из лr{ших в сеrменте. И эр-
гоном!{ке поставил бы тверкую пятер-
ку. Жестковатое кресло с очень широ-

кими дrапазона,Ir.lи пермещений (за до-
плату его теперь дополЕят функцией
массаха) отличttо распределяет Еагруз-
ку и цепко держит Terlo в поворотах.
Как и полагается солидной машине, ру-
левм колонка регрмруется и по вьше-
ту, и по углу наклона. Наруlкные зерка-
ла, на мой взгляд, ммоваты, зона задlе-
го обзора оставляет же.пать rтччшего.

В основе нового <Пассата, плат-

форма предшественника, чьи ходовые
качества известны как одни из л}ч_
ших (если не лrrшие) в сегменте. Ък
что запас прочности этого шасси по-
зволил обойтись без революций. Едет
машина действительно классно. Устой-
чивость в поворот:rх сделала бы честь
иному споржупе - подвески держат-

9 ЦпФерблат на ярком солнце блпкует.
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ся за дороry мертвой хваткой. Отмечу
и потрясающ},ю ч)ъствrtтельность ру-
ля: замечаешь каждый бlторок на ас-

фальте. А еще машина умеет подру-
пивать (на небольшие 1тлы), помогм
оставатrcя на своей Полосе движенияI
Вообще, бортовм эдектропика спо-
собна на многое. В частности, затор-
лrозит автомобиль перед преIulтств}t-
ем (на скорости до 30 км/ч), еслt{ води-
тель зевнчл ,t не яажап на педаль тор-
моза, А (парковщикD (Раrk Assist) сам
загонит машину в карман хоть парал-
лельно, хоть перпендик)rIярно стоя-
щиýr в ряд автолrобилям.

Ъмма моторов прежняя, но кarж-

дьй из десяти предлагаемых двигате-
лей усовершенствован. Расход топлива

сократилr,r в средЕем на 180z6, 1иlчшилt.t
и экологические параметры. Отраднtr,
что дr{намика при этом не пострадала.
Так, даже с базовым l22-сильным тlр-
бомотором оПассато едет бодренько.
Конечно, тяги на низaD( маловато, одна-
ко если держать стрелку тахометра вы-
ше отметки 3000 o6/MrrH, лtашина 61цет
шустро и почти бесшумпо ускоряться.А вот флагманский l70-сильный
2-литровый турбодизель тарахтит не-
ожиданно громк0 для столь совре-
менпого агрегата. Зато тяга сказочная!
В любьп условиrIх двrrжения этот двrt-
гатель готов предоставить для напор}t-
стого разгона достаточное количество
олошадейu и ньютон-метров. Но допла-
та за такое .сердце" бrтеr солltдноit,

6 3апас прострхства на заднем дrrване
по-прежнему один из лучшl{х в хлассе.

}) соrласrтесь, новый <Пассап изрядно
(махицЕт на представrтель<кrrй <Фаэтонл.

9 Боковые зеркала не помечrало бы увели-
чить в размерах.

[:..-*i



._- ЩF,{-. Яеl,Ф,

ь;т

l9*&ý{q

а:

I

].а

,_.,'*' l;17.ý''ът
€l
ф[

+ ffiсOOнпlшIш
а-. щgqhlшшшпЕв

_Жf, пшlшплlltlшв}ithhý

ý*Ёffi

жffi8*&
., li.i,l,й:e:

3олотая же сереФ{на - 1,8-лlrтрсl-
выli бензлrновый тщrбомотор мощно-
стью 160 л.с. С нилl }tашrrна позволяет

резво набlrрать ход, совершенно не за-
ботясь о том, на какой отметке нахомт-
ся обороты двI{гатеr,ul. Прежнlrй пПас-
сат 1,8 TSI, сто}tл нена[tного дорохiе ба-
зовой версrrи, что ,t сделало его са]!rыNt

поп}rrярныýt,ч россиян. Есть осlrования
полагать, что с новой модепьк) возник-
lleт схожаJl сrIтчоциJl. I-|ены на нее Heýt-

цы пока не назвалlл, но наllекн},лlt, что
онл б,чд,чт сопоставилlы со стоll}1остью
предшественницы. Что )*.е, хорошiul
прl.1лrаltка для поте}щиаJIьньL{ пок\]lа-
телей: на такие вещrr они клюют охотно.
Ъrr более что ?чповом станет не рыбеш-
ка, а целыii кит!

а мак(имальный
объем баrажника
в (равненпи ( пред-
це(твеннпком
уаелшчиr(я на один
(имволиче(кхй
литр.

9 Унrrверсал занr-
мает аажное место
в raMMe (па((ата):
ха некоторuх рын-
ках ( таким кузовом
продается половпна
машин.
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Ък я размышлял, глям на парума-
шин, приготовленных для теста, - сФе-
бристуrо и черrrFо. 3абегая вперед, сра-
зу скажу, что они не совсем идеЕтr,fr!ны
тем, что начаrIи )DKe продавать в Рос-
сии: яапример, 2-лrrровьтй ilroтop пФ-
вой вьцает lб3 силы, тогда как у нас
он дфорсировая до 149,6 л.с. 3а это,
без всяких ш}ток, следует сказать спа-
сибо, посколька малозаметные 15 "ло-
шадок> вьUмвilются Ео вполне ощути-
мые l70б рфлей при уплате ФкегоFrо-
го нilrtога (Москва). Чернм машина -
с мотором 2,4 GDI (непосредственный
впрыск) моrrlностью 20l л.с.; такие (со-

наты> к H:rM не поставляют. Веряее, по-
ка не поставляюъ и несколько слов ав-
томобилю обязатеrъно посмтим.

А сейчас в него садится г-н Лим,
или попросry Яя из РR-сrrrжбы, и, зна-
чит... поехали|

БЫСТРО _ МЕДЛЕННО- БЫСТРО
Эта форлмlа классической соfiаты точ-
но описывает наше двюкение по Серу.
Мне на серебристой машине непросто

оставаткя строго в кильватере черной:
я не моry вот так Фазу, без привычки,
троmться столь же резво. В зaвор меж-
ДУ НаМИ ВСТРаИВаЮТСЯ ВСЯКИе <car\rcyв-

п{D, (дэу>, <<шевроле>... Я отстал и те-

перь вьпryr(ден полностью доверитъ-
ся встроенной навигации. Она, доrrжен
заметить, хороша, даром что говорит
только по-корейски.,Щовопьно боль-
шой MoHrTTop перед маневрм деrмт-
ся на две части: справа размзка и стре-
лочка, чца и когда сверкуь, слева фра-
гмент карты.

Но, поскольку пару поворотов
я все-тми зевнул, отмечу: 1ъобнее 61,-

дет д1,6лировать маневр прямо яа па-
нели приборов, ближе к линии взгляда,
как у некоторых европейсшос марок.
Ну и кояечно, нркно наrIить Еавига-
тор русскому. .Обязатепьно, но попоз-
же, коIда опция станет у нас дост)п_
нойо, - заверяет росслrйское предста-
вительство.

,I|орога теперь свободна, впереди,
кажется, вижу Яна - полныfi вперед!
Пожалр1, я бы усuпип зв}коизоляцию

За 0yj"]e\4 ] 2,/2010 4|'



9 Сзадп вполне досrаточно ме<та, чтобы
смело рехомендовать дальнrе поездки
вчетвером, В российской спецrфикацпи
значатся третий подголовни& средниrl
трехточечный ремень, складная спrк-
ка (Ф:60} r подогр€в сиденяй на дороrих
версяях.

6 Симпатично и практrчхо. Во время поездки
зде(ь стоялх два большпх стакана кофе, две буты-
лочки с водой 0,33 л и еще пара моrла поместить(я
в двернuх карманах.

9 ,Щвцзонный климат-контроль дополкен хонх-
затороп, Схазать, чю я почувствовал от кеrо
эфФект, - погрешrть против ]lстllны.

/ ,|l.\-{ 
,

;.;1..t -;,

юrir, словн<l l.лtхо(rойкоit, шлепок сол-
нечного козырька llo пото,дк1,.

Ряд бцочек со шлаIбачмами от-
крывает Еам выезд на платн)m авто_
страду. конечно, полторы coTнrr <ло-

шадеЙD под капотом довольно боль-

шой машины (она на 20 Mtt длиннее
предшественницы NE при этом база,
кстап,t, выросла на 65 мм) не обещают
ураmнного разгона, яо дJ.lнамика впол-
не достоirная. В дlте современяых тен-
деициti автомат предлагает шесть пе-

редач и совершенно незаметвые сту-
пеньки мех(ду нItми, так что на разгоне
впору прихлебывать чаil ,fз блюдечка.

Прекрасная коробка! Вновь
и вновь пробFо тормозить двигателем,
переведя селектор автоý{ата в рlчноfi

а Прпятный ршсунок на дпсплее сообчрет,
скOлько Mo)lfio проФ(ать ю осIаlхе топп]rва.
Мачrины для меспюrо рынка приучены
к американсхой спстеrrе - показывirют рас-
хqд тшипвir в кялоtетЁх на лrrrр. Среднкй
за 200 xr/l сосгавил 12,4 клr/л, или 8,1 л/l(х) ш.

9 В зеркале уместялr(ь п поворотниь
п электропряво& l{ подоrреа - вот только
для маш1lнкп сзади места мапоеtто.

Jý,

SoN _-чЕ
;", -;_W

колесньж арок: в диапазоне 60-80 кtt/ч
шrrны слышны громче, чем нужно.
И очень хочется }ъеличить зеркала -
заодно, возмох(но, ветер в них заглу-
пrит шины?

Новыri затор дает возможность
оглядеться в сiшоне. Очень сlчень не-
д}?но - вЕутри вьцержап тот же стиль,
что и во внешности. Приятньй сюр-
приз - интересные мелочи. Например,
бlтго рлtсованные картинкr{ на дисппее
маршрутного компьютера и7Iи зilмеча-
тельный человечек на чтьте клrlмат-
контроля. f{а-да, я тох(е его rде-то видел,
но здесь фlтryрка цельная - последова-
ТеЛЬНЫ]\lИ Нa)t(aТrlЯlttИ !tЗМеВЯеМ НаПРаВ-
ления потоков. Со;rнце прячется, и на-
ладивш},юся идилrUtю нар},шает гром-

so ,i; п\]леч ] ,)/:i i.]
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(с Прrlспаrrп
вбаrоm<кfrрт
поtлоп объеrrоrr463л
(мсrодtlю замеровSAQ
Фtrg<ая кпЁrrеошй
.ъруЕirrlхм523л
мерlшttlвцюа (lнrец-
юяVDА,прпяrарп
ebportc*ooq Mqre,re*t

9 Баrакtrrкнаиюrо
пр(xце оllQнть к.па-
вхшей ltз (алона. чеil
клt чом.

l:il;
.]. ']

[\{-

8 Коrrпанrя paccmaTpxBiteт цrзriо)lfiость
поставrrяrь в Россиlо ll (амые пощные.
201 -(rлы{ые (<онатыr. очg;5 q7зц""""о,1
авпшфarль с к(rпrрьaи ты как-ю не:иметно
Bbapa(Taёlttb в пlа:rах d(pрIаошхх. Илх замет-
но от нхх отFляещься (нажr*ая педаль
вза). Cагодня иметь Tary{r мащхну в rашме -
хорощхй тон. Правда, я по<оветооаt бы,
по pte шзве<яопу рецепrу, o$rнyrb пару
Фоlладоlо - нa дхнаmпс едво лх сlоtlетtя,
а кошоrьку фдеt полезно.

нуuпdаi sonata: шестое поколение разыграет на нашей нейтральной территории партию с такими
серьезными соперниками, как <<ТоЙота-Кэмри>>, <(Ниссан-Теана)) <<Форд-Мондео>> и т. п. КореЙцы,
японцы, европейцы конкурируют и по качествам| и по цене.

рея<им. Пятая передача, тетья, вто-
рая - стреrп(а тахометра вздетает поч-
ти к црасной зоне, Monop по€ъ по ав-
томат честно деркrfг вюрrю, позволяя
эффкrивно зirмедlrять автомобиль.
На скользкой дороге эту способность
TP)шro переоценить.

Кстати, от разгона в том же р€9ю,r-
ме вас бысцrо отуrит символ Есо па па-
Helп.r приборов. Передавите на газ -
и его зgrеньй оюнек смешrгся белым,
поюм краФIым. Он вернется к рмро-

творяющему цвету весеняей листвы,
как только перестанете зазря жечь то-
п.тпrво. Эта штука позвопяет экономить
до 17% беязt$rа л сrrркит иллюстаци-
ей одного из приорtfтетов компattlии
охёндайо - заботы об эколоми.

россиffскиЕ гАстроли
В таблице приведены испопнения кСо-
натыD для россr||iского рыЕка.

Обьявленн и ценн: от 900 тыс.
до 1 млв. б) тыс. рф. стоят м.шIины

с 2-rмтровым мотором (три комплекта-
lци), l шlн. 160 тыс. и l млв. 2l0 тыс. -
(сонатыD с 2,4-ллrтровым ригатеrrем
мощностью l78л.с.

Еспи же на рынок выйдет (а я
м это очень надеюсь) еще и топов;uI
версия с двиrатедем GDI, <Сонато за_
конно займет место в кrrубе тех, nKo-
му :в двесм). И тоца глядишь, при
заказе такси миепты 61тут уточrять:
кМне бизнес-категорию, покалЁста.
Желатепьно<Хёпдай", 3|

В [р.шшм rqryзilqдш{reщаЬ rрввелr 3 мпl
l0б пс машц хз вш в Ibpee - 1 lлш. Ф7 тыс,
ltз Htu tB нщр в Аrше - 250тьк 1юсобцают
Ошту t{Ь, dршр r нозрс(оttатр @96 ве
m 8ылуца). lla Фqдrрхяпr дрG онlы п0 10 ча-
qB, шшхая ]lфсрьЕu. tЬвшктво нiнlllёкя
fiцпамll00шl,заЕм оlgахil r cfrpto. iilшпе юм-
lUжт),пще Фюцддт Ф бфOlъ. - lвФхlдр, ( Ф
сqр*rо сlrlобrcо везут mрqднхе щryш в бOр€ (m-

lвtb, pe|tltтo, радrаюр, вопttмtOрц фцл lrл.).
На фю рабOqiй шапФiвirt rlioнпtli сlлOю-

mа]р€гdп. Функ|хя t€,toФto вшrrв{rt lоtпрrь
fiая. }la онtха,ыd пqдrrшOroi швфще orr qFг
ряJрм ( авIOiмхлнt, lшраr,ия дgокеfllя ая0.
lrапв, шOре flqдаýr l крепп c(KнKottilпlble з-
ранее двirатель, юрбку, ypм€t{Tu хqдовоi чOх.

В 200}м в КФее, (ША, }lндlrr п Кrве собра-

лх пOчтх 250 тilс ссoflaт, -,то оlмая пOtlулярная

На ДOМаШl€М РЫПКе I ШПЯ На ltroЩylapФlнOм

lюдель кOмпанlш.

З2 За рулем 12120]0



\

.,ё,

. ЛовиGь, рьlбка большая,
Кроссовер RAV4. малова-t а <<Ленд Крузер> слишком вездеходный? <<Ъйота>> предлагает
компромисс для российского рынка. Имя емУ - <<Хайлендер>>'. Мdксим Сачков оцениЛ 

',

a(',l()P(),\lll1K \' }llI()l ]l\ acc()Ill'-
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Качесmво

oflЦrЕДЛННl е,Размеры,мм: ' _ 
'r:!длrrа/ширина/выtоъ . I' r

4785/l9l0/1760 (( релингами)

0бъем багахяика. л 290л200*
(наряlкенная масса, кr 2075

Разrон0-100км/ч, ( 8,2

мilý!ц.а.лрIiп_ýLQр_о,I]},.Iл/_ч._.",,,,,,,,,,,,,-,_]9!

3апа(тOплива,л 72

Расод толлива, л/'l00 км:

г0O0д(хOй цIкл 1j,8

. 1э!:,0_р.9дiSL,ц!t!',-,",,," ...,.........";.,..,.,...,,.. ,.,,.,.....],9.,,'!,

.-_о-'^gчфt!-чЦ,чl!lj'--,,_,,-,*,..-,,,.,-,,_,,,_.,_",,,,-._L?,4

[ВlГДlIЛЬ:
бенiiновui, V4 24 клапана, ],5 л,

20l кВт/27З л.qflри 6200о6/мин,
3У Н.н пrх 47Ш 0б/мин.

TPAIi(IIGOlft
полнопрхsодяаfr А5,

пФв€ш1 - тшЦ 4,lаk-Oерсitня; 1i!левое

управленш - реечнO€t )лектрOу(цлпелем;
тOрмOза - ди(кOвше/дя(хQвые
tрfrиплпймilФ: [lины - )riýlýsnlg

нllо гладь - вкчпе с высокоIl посалкои
кроссо8ера это позволяет просчиты-
вать сrlтyацию на несколько клlломе-
тров, поэтоеlч нет нужды сrlльно ута-
плr{вi,tть педilль .lкселераторir. А ссли
дуluа tIожелает развернуться и отпу-
стить лошадей, то ;келанrIе это бцет
кратковре}Iенным, ибо стрелка указа-
теля топлrtва падает на глазах.

После долгого общенrrя с (lоль-

ш}l}t городоili как l]се-таки хорошо по-
сtlдеть в тlrшrlне. Отличная шумо9tзо-
ляция и негромкий даlке t{a высокrtх
оборотах лвrrгатель uХайлендераu да-
ют так}к) возltlожность. Прлtятно, стоя
на месте, совсем не чувствовать Bltбpa-
циlr. Во ]!tногом Jто засллта актttвной
переднеlit опоры двигатепя, поглощаю-
щей даже лtелкую дрожь.

стЕпи, дюны, (оли
Кроссовер дол)кен хотя бы изредка по-
кидать асфальт. Органrrзаторы постара-
л}rсь - пролож!ии жлrвописный лtарш-

р)т N,tt кл?v tlеповтоРIlмыlуIи ланлшафта-

9 [шзайном rлrток пр16оров пХайлендераD
напоминает.<I|енд Крузерл. Только выrлядит
проще и дешевле. Вместо симпатичноrо
центральноrо д]lсплея невзрачные приборы,
заlкатые между объемным1{ колодцамrr,
в которых прячуrся спидометр и тахометр.

иOеальньtй баланс

www,kingroUp.rU
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' - . (..,|qо<;й{fi,i;diйлriлзр,.mtтро.''i
, .r.Hьl. на плillDoprle.KrmplФ. дЕбЕпDоlilл
:;'r 2ЦХt rqА!на,авrоселоlrе а ьiьйтБ
. В 2007-fi поr!шось йорое поколешrе,

обiов,пзarшt йрrаlЕ l(оroп9Й бйуr про-
пЕrь у Brc В РоФlспоQеrуr Фiлсяде

r gЬ,собрнrьввЯпоппr.,',
9 lЬlвЬйчrювп рупь, полньfr набор
rюдушек безопrоlосп, TpxmrHbd цrrrаr
ю}проrlь дрступ э авrоrrобrшь без шшtа.
Blмootb Б8 -.е то есть Ь двуr rфрь,
пешо( комrчrq<rарюr iПrр<тоlо r cl|nrol.
В болеорроrой Bap<ttx - юrхrаlп ( 7-до*,
}()зDH iaoнliюP9M al )i(€Clxxra дaкlФai,
ю юторь.й raФOrо запхaurать ryдпоФйлы.



ДВТОМОБИЛИ , ПРЕЗЕНТДЦИЯ ТОYОТД H|GHLДNDER

.l{ji,
*.iф:i,;]l;-

? Помимо России, (хайлендер, продают еше
в шести странах: (ША, Канаде, Мексихе, Китае
и Новой 3еландиr, в Австралии еrо предлаrа-
ют под именем (Клюrер, (Kluqer).

,=4

9 Семlместкый салон прrютит с комФортом дахе пассаlкl4ров (галерки>. А если им будет
тесновато, второЙ ряд можно сдвrНуть вперед на l20 мм, В таком павтобу(ном) Bapt4aHTe
грузовой отсек ничтожно мал, но увелнчкть еrо можно одням двпхением, (ложив (иденья
прямо из багажника,

бъi-З_ *-)
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9 Трехмеспrое задне€ (цlенье MolilHo пр€-
lpaTrrb в два хнf,иапдвльных кресла ( под-
пжопiх|охх. толыФ anr]op}lTв раоtлад(х
не прозрачен, в первuй рз прlдется поltуме-
кать IлI Еосполь:rоrаться rнсцlухцшеi.

ми. На степнъп< дороrах подвеска ока- Ё
3алась 1р.rвитепьно комфргноЙ, осо- f
бенно после ц)яски по афальry. ,,Хай- ý
леядФD IutaBHo срезает накаты и вол- ý
Еы, не рскачиваJlсь из сторяы в стор- f
Еу и не вызыв.rя приступов морской бо-
лФrrи. Сразу возникает желание ехать
чrь бысгрее... И ryт же поrrr{аешь
пФвое предупреждение - характерныiл
стук сработавшей на отбой подвески.
Не присlrушался? Следующей станет
оторваннaц пflастиковая заIIryша, Колле-
га, замьшсаюцщй нашу колонrу, собрм
цеrrую коrиекщю TaKID( читков.

Кто в детсгве rre любил играть в пе-
сочrпiе! С возрасrом жепаrме покопать-
crl в песке не прохомт, mrько ,rгр}шки
становягся боrшпе и дороже ТЫrcрь при-
хо8lтся по-к}росдому взвецlимть KiDK-

дьЙ шац дабы не пришлось K}'кoBirTb не-
скоrько часов в Фкидalнии теlсrички. Все-
там это "Хайлеrцер>, а не (йенд-РовФ)!
Нет ни понюкающей передаw,r, ни мФк-
осевой блокировм, ни мош$IьD( рrинно-
ходlых подвесок Посгоянньй полнылi
привол тповлпьй мOюр и мдромеха_
ническая тirнсмис{ия - в€сь ErceHaл дrrя
Iюкорения бездорохоя, Но ес.rшt зшп-
во оценивать силы, m даже Еа шоссей_
ньлх цIиIIаJ( кроссов€р впоJIне м(rкет пе-

редвипrтьсrl trо 1акому поlq>ьtгlдо. Ъпаса
тяIи хватает, чюбы без пробуксвки пр-
одолеваь оlФкньrc )п{астки, а солидный
2Ьшоиlолетрвшi дорожньй просв€т
дает неплсr(ой запаq .лобы шшпоrй раз
пе (пескосц)уr,{ть) дlище аgrомобиля.

На Баскрчаке Ее ловится дФке
вобла - это не солепое, а содяное озе-

ро. Ъто его исколаемые расхомтся
по всей России, месй для сьемки здесь
и вовсе бесподобнне. А чтобы спу-
ститься с крутого бсрегъ лучше задей-
ствовать систему спуска с горы - так
безопаснее. Как же страшпо убиратъ
ноги с педапей, когда машина кива-
ет носом в стоlюну обрыва. Но дмьше
все идет как Еадо: <Хайлендер>, похру-
стывiul тормозiшt,lи, потихоньку спол_
зает на соrrяЕую гладь. Кстати, в числе
проrrих электронных помощников есть
и друrл попезнirя яа фздороrкье си-
стема - помогilющarя трогаться вхорку, - - -

Увъь рыбап<а так и не иалась.
Не поmму,чторыба некпевм& - не на-
rллось времени дФке расчехrмть иоч_
ки. Но и без нее впечатлеrмй море -
и от увидеввого из, oкta alвтомоби.пЕ
и от кХайлехдерD. причем по большей
rrаcм полокитеrьньос Интq>есно, ка-
кой ров со6€рет <Ъйотаu, выIryскiul
новъпi KpoccoBq на российсtме про-
сторьr? УтвФждают, что поклевки рке

качесmво dля всех

www.kingroup.ru
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Истинньlй демократ
Его рекламными изображениями увешана вся столица. <<Вольво-560>> производитель позициони-
рует как спортивный седан. Непривычный имидж шведской модели, дополненный передовой
электроникой, не терпелось оценить в деле Михаилу Ъовскому. Фото Александра Кульнева.

БЕЗНАЕЗДА
В то солнечное утро студент Ива-
нов, как обычно, торопился в инсти-
туъ вышамвм по бупьвару в ритме
плеера. Телефон разрывали эсэмэски:
<Ну ты где? IIолчаса до семинара!>.
Ага, вон и маршрrп<а, успею! И он по-
маrьчишески рванул на желтый...

В то солнечное угро бизнесмен
Петров, как обычно, торопился в офис,
постl,кивм по рулю в такт любимому
лиск_ч. Музыку приходилось то и де-

по пригл}цIать: звонки от секретарши
сыпались кФкдые пять минут: <Петр

Петрович, все собрались, только вас
ждемD. - ,.Ничего, я уже на буlьваре,
успею!u И он по-мальчишески рвапуп
на замигавший зеленый...

Что быпо дапьше? Это зависит
от сlцьбы и... автомобиля. пСтрашно,
ToMac?n - спрашиваю я надуýного пе-
шеход4 который таращится на меня
круглыми черными гпазами. Я назвал
его в честь Томаса Броберга (Thomas

ВrоЬеrg), старшеIо эксперта Volvo Cars
по системам безопасности. <наши ав-
томобили проехали бопее поrr}т,,rилли-

она километров в реальньD( усповиж,
обуrм систему распознавать поведе-
ние человека. Люд,r по-развому вед}rг
себя на дороге>, - rосподин Броберг

рассказывает о системе City Safety, ко-
торой оснащены все 560.

Верю! Но дaDке когда разгоняещь-
ся всего до 35 кrr/ч и убираешь ноry
с тормоза, направ)Iяя машиЕу в мане_

58 3а рулем ] 2/20] 0
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Размеры, мм:

.,.дll,tlla/_m,"lptц,q/*,"c,oJ"q,,.,,,,,.,
база

iолея спiрiднlсiци
полная масса, хl

Цgлiл,сJiлiп i*gipsli !lTl,
Разrон 0-100км/ч, с

iЬплliiо' 
'

Р,а(хOд тOпливl, л/100 км

ДВlltАItЛЬ:

Ф]8л865л484

ди]ельный, Р5, 20 клапанов, 2,4 л,

l 5l кВт/205 л.с при 5 100 фlмхн, 420 Н.м
при 15Ф-3250об/мин.

ТРдН(ttlП((НЛ;
пOлнопривOдная, А6,

IQ||0ВlЯ tiКIb:
подвкки - тнпа (Мак-фр(оD/многорычажная;

рулевOе управление - рRчнOе ( rцру(нлпе-
л€м; тOрмO3а - ди(кOвые венплируемые; ши-
ны - 215/50R17.

кен, все равно страшно, Надувноfi Ъ-
мас тоже перепчтан, бlтго отшатнl,л-
ся пазад. 30, 20, l0 метров... nBce, я еrо
сбилп. В тот миБ когда ко мне пришла
эта мысль, .Вольво> заскре;кетал ДВS
и встал как вкопанный на расстоя-
нии 20 сантиметров от lraHeKeHa. ГIри-
знаться, до этого эксперимента я ве ве-

рил, что эпектроника способна пере-
rнать человека в реакции, Ъперь знаю:
сам ни за что не смог бы остановить
машину так быстро и точно. К тому хсе

радар лучше видит в темное время сч-
ток lt в пдохих погодных усrtовиях.

CllcTeMa обнаружения пешехода
с фl,нкш,tей автомамческого торможе-
ния была на пвольвоч ,t раньше, но вы-
шла на новый 1ровень. оПрименение пе-

редовьD( датчr{ков позволипо повьlсить
чсlrлrlе в тор!tозных контl.р&\. Еще од-
на задача - обеспечить высок\к) степепь

www.kingroup.ru

|Л.л.rr. 1. l. t;lr;

Vt l , .l; . l. 1'

lr.. rl . 
^rit|r '
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достоверности при обнарrrкениtt пеше-
хода. Наша технология основана на про-
грамме, коюрая 0тслежимет манер), пе-

ремещения чеrIовека и определяет, бу-
дет rм он BbD(oДиTb на дороry Ъперь c!r-

стема вир,tт и детей ростом от 80 санти-
мецюв), - пояс{яет Ъмас Брберг. По-
рг скорости подlят - до 35 км/ч. Есlлл
машина едет быстрее, City Safeý пrак-

симальяо сбавмет скорсть в момент
сюлкяовения. Есть и друвле мФы - яа-
правrIенные на предотвращение стол_
кновения с автомобилями.

По статистике, невнrrмание во-
дитеrш - причина почти 90ozi, аварtlй.
При наезде сзади виновник в полови-
не слгlаев вообще не успевает нажать
на тормоз, Чтобы привлечь его внима-
ние, на ветровом стекле перед глаза-
ми загорается желтый сигнал. Ну а ес-
ли вы подкрал}lсь coBcelrl бпизко, стек-
ло за}Iигает красным <стоп-сигналом,
и сработает громкий зуммер. Еще од-
на функция - мониторинг чстало-
сти (Driver Деrt Control), Когда хозя-
,{н теряет внимание и маш}rна начина_
ет двигаться по-броуrовски, компью-
тер даст об этом знать настоirчивым
зв}ковым сигналом. Перестроения
без включенrrя поворотников и сход
с полосы не одобрит функцlrя Lane
Departure, а о нахождениr1 др}того авто
в мертвоfl зоне сообщит подмиrrrванtr-
ем у основания боковых зеркал Blind
Spot Information. В общем, дIrсциплина
и еще раз дисциплина!

бО 3а рулем ]]/'20]0

6 Под удобным человечкои распределе.
ния воздуlлных потоков - кнопки сЕстем
BLls, Lane Departule 1r адаптхвноlо кррз-
контроля.

6 В стильвuе <хрноФафыл спtцоrrеtра
х ]i!хометра уItlёстrлtt дп<ruвrr бортовоrо
ко6rпьIlтЕра.
(с Икrерьер свех по cтrJtц хороlл по каче-
ству ]t(полненl.lя х эргономхiе.

9 Малlю позволяеr отключпъ схсt€мы
акrнвной безопасно(тх, но такою )tlелан}lя

у меня не вознякло нх разу.

Бы(трuЙ, кАк квольво>
Много лет в американском сленге су-
ществовало вырiDкепие Volr,,o driver -
так с лrропией называли неторопли-
вых и п}тливых водителеi{, которые
тормозили поток и путадись под пога-
ми, создав.ur аварийные ситуции. Ия-
тересно, как я 61цу вытлядеть со сторо-
ны в модификации с 2,4-литровым д-r-
зелем D5, полным приводом и актив-
ным шасси FOUR-C?

,Щвигатепь D5, несмотря на уме-
реннуо мощность в 205 л.с., поIFомт
560 великолепно. С середипы 2009 го-
да на этот агрегат ставят две тlрби-
ны, которые закачивают возд}т в пять
цилиндров без запинок и обеспечива-
ЮТ ШИРОК}rЮ <пОпку) момента. Авто-
мат Geartronic хоть и не эталон скоро-
стрельносм, не в силах промвостоять
потоку Еьютон_метров и выстрелива-
ет машиЕу при обгонах неожиданно
бойко. Приятно, что мотор не передает
вибрацrrй в салон, а расход д.Dке при
активном педалирован!rи не превыша-
ет l0 п (тяжелоI0 топлива>.

Подвеска FOUR-C тоже не но-
востъ для пВольвоо. Но в Sб0 сто-
ит доработаннм ее версия, сочетаю-
щая ,rrrш},iо плавность хода в режиме
Соmfоrt па неровном покрытли с боль-
шей посrryrпностью в Sport и тем паче
в Adlanced, Иные ощущения и от p)rte-
вого уtц)авления. В сраввении с пред-
шественником передаточное число

р!еньшили на l0%, (}коротивD р}пь

ДlllГПЕЛll:
бевшфOьЕ,2,0и ],0л (m] п ]01л.с);

дхз€rlь.ýй, 2,4л (205 л.с).

КПБlиПЕЁллl:
бrсулс{ýlая fi €rаниlQ, &(ryп€нýтый аsтФrат.

кшшЕfiтцlllt
8m, Kneti(, [40{тЕпшm, fu пхпUm.

цý{t
1186900-20299Фф.

lЕсOВшАgп}rrOБIrIь:
s6OD5

опцхн, 2 521 700 0у6.

5 0пкнm шасш, нвххi DасOд тOплsва,Е вжочайший урове"ь аЙв,,ой бсзолкно-
п пшmкийпнбопопllrй

l (кошlнi запас пlюсп)актва для заlннхU *i .opor;,p.бfrorlr* прrвuчкrr rii*p
Ьй. мUаrвм.пчй!мл gлмппе.,
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6 Из традrцrонных хдей (ВольвоD - воздуlл-
ная центirльная консоль, на сей раз развер-
н)пая х вод}tтел|(r.

и придав ему больше чежости и остро-
ты. Хотя при желании руль можно рас-
пусмтц выбрав одну из трех ступенек

1,силия. Сорвать полноприводн},ю вер-
сию с траекториrt и так сло)t(но, а тут
еце передоваrl система стабилизации
Advanced Stability Control с датчиком
}тла крена, гасящм занос на ранней
стадии. Оrмепное шасси!

Признаться, после эксперимев-
тов с безопасностью я !хе проникся
пониманием совершенства 560. А он,
оказапось, еще и отменпо обучен ез-

6:2 ]а рулем ] 2/201 0

6 Места в распоряженип заднrх па(сФlоlров
на 30 мм больше, чем в предыдущей версrп,
но о<обого прстора не хrдпте.

довым манерам. 560 действительно
спортседан, а (вольво-драйверо о6-
разца 2010 года - полная противо-
положность своему предку. Он едет

уверенно и быстро. И безопасво для
окружающих.

CrroBoM, <Вольво-Sб0" - воплоще-
ние автомобильной демократrrи. Она
дает выбор: экономить тоIulиво или
всегда бытъ первым в потоке, предла-
гает отменные ездовые возможности,
но в ответ требует соблюдения законов
и правил. Так идолжно быть! 3Р

1 1t3 600-t tr9000 р16.

МOдель8ыпуGают в нынешнем виде ( 2008 rода

BBapllaнTax (едан и унивеFал,( мOтOрамl мOщ-

носъю 120-265 л,с птремя ппамнIранс,aи(-
сии. (реди достоинсв - прOстор на заднем Фде
нье r большой баrажнrх, ]Р,2ф9, t|a 4.

1 z0a000-1606000pr6.

Пятое поколение баварсOй ср€шкн, вýпус(а-
ют ( 2ф5 гоф, в кояце 2008-го машину модер
нgзифвалх. (Фан, унlверсал, купе и кабрио-

лет продаlот ( двиIатшямr мощнmю l]5-
306л.(, ПрвюнкоедOстонн(Ео - управляе
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огда я впервые }ъидел новы},
QX56, испытал шок Il трепет.
ИслолинI Одии колеса чего
стоят - 275l5OЮZ, это в базо-

вом оснащении. Рядом с TaKlrM гиган-
том разные седаны-хэтчбеки * сущ}rе
карапуз}tкIl. .Ща и прочие вседорох(-
нrlки, дФке полноразмерные, меркн},т.
Еще бы, ведь длина QX56 более 5,2 м,

Ф Зз руле[ 12l'20l0

высота почти 2 м. Радиаторнaц решет-
ка шире иной малол}lтрФкки,. .

столь же сильное впечатлеяtlе
производит интерьер, Салон сверхпро-
сторен, как у л!rм}зинов. Эта аналоrия
возникает еще и потом!,, что во вто-

ром ряду два раздельных кресла - осо_
бенность, за котор1rо даже пр}1 пок}тке
представительск]{х седанов приходит-

ся доплачивать. Вообще, пассФкиров
QX56 ублажают по полrrой: т}"т и lt они-
торы ýl\пьтимедилiной системы, и по-
догрев сltдений, розетка и блок 1,прав-
ления климатиком с дефлекторамl,t
на потолке и в попу (по четыре на че-
ловека!). Плюс две гигантские емкости
в подлокотнике }, по паре подстаканнI,I-
ков на брата, Не слабо, правда?



На пооедrем, третьем ряду сиде-
ний в QX56 тоже просторно и хороший
сервис. Ред<ий оryчай для т.tких ilвTo-
мйилей. Чтобы попасть на задний м-
ваu, требуется мини}tу!чt усшпd: крес-
ла второго р8да складываtoтся автома-
тически - доскrточrо ш)кiпb кrопку
на цеrrграьной консодrf. Сибарrtrство,
конёпIо, Ео очень приятное. Кноп-
кой можно открыть и дверь багалorи-
ка- По щедросм осrащения QX56 ни-
чrгь не уgг}пает пр€шст.rвитеrtьсмм се-
даЕам: электоприводы сидений и руле-
вой колонки (с памятью на ра положе-
ния), четырхзопньй климат-концrоlь
элеIФро,Iюк, высокомчественнaц сте-
реосистема с дDр{канirльным усилите_
лем и акустикой Bosg навигатор, подо-
грев и венти-пяlия переднrа( сидений.
Ощущевие роскоцм дополняет отдаI-
ка поJтцюваrrным деревом и кремовой
кожей rскусной вщдеrrки - ею обтяrrуrа
даже пер€днм пllпеJIь.

Нажимаю кноrпсу ýйrf, и ри-
гатель широю{м рскатисгым ба-
сом огласил окрестносм, булrо мщ-
ник, предупреждающий: это, мол, моя
территория! 5,6-литровая (восьмер-
ка> взята у QX56 проitпого поколеяия,
но серьвно доработана. Мотор полу;
чил непосредственный впрыск я сuсае-

lrу регF/rирвапия фаз газорастrрсделе-
ция и высоты подъема клапанов YVЕL
что позвоJII,!ло увед!rч}fь моцп{ость
на 2596 - до внуIпrтФыrых 405 л.с.
Эrот ктабун> (вlсупе с отличпо Еастро-
еняшм 7_ступенчатым авгоматом) спо-
собев ускорить почм трехтонrryю ма-
]о{Еу до сотши всего за 6,5 с! Причем,

БllшtдllнuЕ
РвмФы,мм:

д",!",Jэl_m'lpц.ili},J9l_a_ . |_2?_0rj_3_01,12?|база з075

06йilйitrtнiiii,'л' ----- " - -lio-2osi

Фii!*jфiмъiai;,ir_-,,,,,,,,,,,,,,,,, aqфРаз10{0-100км/ч,( 6,5

щцjц]1,1нл,дрфii}.Iцll:_, : ._ ЕТоплrво А95

р;й;й;;1пi*
,'1_0р.9дý19!"_чш4'_.','"_.-___, _.". ""._&q
:{gto"вl,зi,ц!!ц__.., _ __,,"__11

,_giчаj|'t{'!Iц,_,,, ._"_. _1_4,f

ДlПIlТUlЬз
беlвпноsый, v& ]2 клащна,5,6л,
298 кВт/Ф5 л,L прх 5800 о6lмнн, 560 Н,м
прlЦХ}ф/мпн.

тРlкfiкоff:
поп{опрхmдная, Д7.

I0ДOВПЧКIЬ:
пqдвккх - незавкtlмьЕ; тOрж}ý - дккOвuе
в$rплIDуеi{ьЕ; ш|lнU - 275l50R22.

тгобы добиться резкого старт& во-
все не йязательно давить aжселера-
тор до упора достаточцо четверти хо-
да педаrlи - потрясающzrя тятовитость!
К слову, дФrсе при спокойном вожде-
нии м:rtдина сьедма около 25 л:/l(Ю км.
При акпrвной езде расход топJIива ре-
реняо переваливает за триlрlажу...

Вtфое ttotшЕtlreQXs6 пострило r проrlаху

(раздеrlýflшФеtnаrrвOporoщда,вmOраш

tQK BAirepxrceсть в€роrl пФрqrЕ, вlшt чlФе
(обычýiiцlасo(6Фd{тшgеfiOшйоiсlЕfiы)

иtн 20дtоfulовьпюrкаr

Дll;ЕЕlЬ беtвшовыь 5Лл ({05 л.с}.

КПБiДlЕРfДДЧl
ашоilапп€об kryrнrигд.
lОltПrlЕlfillЦП: цшсrшfi а.
цЕlft 3600Шру6.

IЕ(шlfiд8I0J{6lltIь:
5'6o kт}ткtlчатriа8,ф,lат, 3600ф0 ф.

ff Просторньt camrr r баf&tfiпtt, рооФluная

- отделQ,бФатаrlФi,lпнсацхя,опI,{l€я
дшмпка; вщыaiЕтуtlilаg*е юд0O0aе.

ожffiжlffiii;жжр**

6 Бяаrрдаря обrлхю Hapytaoaux lвпep
на Q)65 моlшю парковатъGя G lочноGtъЕ
ло aalJlrlrмqrрa.

(r Качс<тэоп BlryTpeHHafi оцеluu
п богатtrrом ооrаценпя Ц56 не усупа€г
прсдставптеrtьскrm (qдаяt.

9 (Ьrрв руля входrт в баювос oora
це.l.е

3а рулем 12120]0 65
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Впрочем, для покупатепей подоб-
ных машин экономичность - параметр
второстепенный. Им подавай поболь-
ше передовой электрон}rки. Что же,
по этой части QX56 способев иовлет-
ворить любого rурмана. Например,
установленные по периметру автомо_
биля камеры могут отображать вид
сверхч, что сFцественно облегчает ма-
неврирование в cTecHeIlItbD( ),слови-
я:с. Не лишней оказалась и система мо-
ниторинга мертвых зон - попадаюцие
в вих двIrжFцItеся объекты засекаются
датчиками, после чего загорается лам_
почка в боковом зеркаяе, предупре-
ждая водите/ш о потенциальной опас-
ности. А если пересечь дорожную раз-
метк,ч, не включив поворотник, ра3-
дастся тревожный звуковой сигнм -
вдруг водитедь задремал и не замемлt

что машина пошпа в сторону? Точно
такой же сигнал предупредит о воз-
можном столкновении. В число новов-
ведений попали адаптивнаrI биксено-
новая светотехника, а такr(е иптеллек-
трльньй круиз-контроль, способный
поддерживать заданЕуIо дистаЕцию
до вперем идущего автомобиля. При
необходимости он заторlчtозит QX56,
вплоть до полной остановки.

Еще одно техническое ноsше-
ство - гrlдравлическая система ограни-
чения колебаний кузова. Встроенные
в амортизаторы rидроцилиндры пре-
шlтствуют поперечным кренам - ходо-
вые Ilовороты этот мастодонт прохо-
дит на }тиsление }ъеренЕо. Главяое -
чтобы в вирФке не попалась KaKaUi-

ни6ltrь перовностъ: QX56 неожиданно
легко спрьпивает с траектории. Впро-

АвтоrrФильукрню чувсвует себя ю бець
рO{ье, в еf0 актше - блокliро8ý пер€днего

и заднеr0 ме)i{I0лкных дффЁlциалов, а так-

хе пOяшfiаюtцilrl п€рцача. Пневмоподк(ха по-

звOляет довесп дор)(пый проФ€т до внушr
тельffых J07 мм. Машхну tнабlкают беязиновы-
мх двнfатеJtями v8 (3Ф l 388 л,с) либо дхзоь-
нымYб (224л.с.). ]В 2007, Nс 1.

Gмuй хрупшый хз выfryскаемых в [вропе кедо
рхfiик(в в )тоff I0ду мqдернlзrроваr. Его воз-

моlкности на бездорожье довольно tltрOмны -
нет нп блохlровох, ни поншlвющеi п€кдачи.
3ато у Q7 оfрмный а(орпмQнт дsпптЕл€i: Фп
дlз€льных (2Ф, з26 и 500 л.с) и дш бснзltновых

{280 и 350 л.с). зР.2010, tf 7.

3ШФ.950000р16.ffi
26ОШ!O0ФDr6.ffi
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чем, для гигантскою рамнопо zlBтo_
мобипя управrIяемость все же не-
дурна. Ъоретически неплоха дол)к-
па быть и проходимостъ: клtfрепс туг
дай бог каждому - 257 мм, тр.lнсмис-
сию 4х4 из автоматического режима
можко переключить на постоя}tный

полный привод, а также задейство-
вать понижающlпо передаry, Несмо-
тря на всю эту подготовку, с асфаль-
та съекать я так и не риоfi}Dr. Для
оИнфинити> это ч}Dкдая среда. Ров-
ные трассы и блеск витрия ему бли,
,(е грязевьD( ванн. JrР

а Б€(провqшше HayluнlllФ по:]sоrtяЕт оr
lllатъ музыку ,лх crioтp€Tb вIдео, нё меlлэя
друrпм седокам.

(с Ро<коtлннй catloн еце lt практilчен. А каков
,апа( проЕтранства мехду сrдеtьяпи! l|аle
борец сумо не почузсsует ткнотьa.

9 К услугам пассажrrров !тороrо рiда - пqдо-
rрв крсел я блок управленrя споlодойл.
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@яffiffiх;sпffi*iн?е
Успешный м}л(чина - лидер во всем! Дока-

зано, что доминироватьt быть успешным
может только тот, у кого высоlий уровень то_
стостерона. К таким мухчинам женщины
проявляlот повышбнный интерес! И дах<е в
дикой природе вохак стаи - это самец с наи-
высlllим уровнем тестостерона в крови. В
мухском организме все во власти тестосте-
рона: мускулы, сексуальность, карьера.

Но тестостерон неустойчив, и еrо уровень
снижается под воздействием мноrих причин
- стрессы, возрасг, вредные привычки... Как
же добиться такого уровня тестостерона,
чтобц бýть лидером во всем: в интимноЙ
жизни, на работе, в компании дрlвей?

Повысить уровень тестостерона можно,
если дополнить свой рацион питания специ-
мьными продукгами, растениями или нату-
рЕlльными средствами на их основе. Одно

dffi |лрrф..э..цl.| а-!оо-2оG52-5i{зffi furuй), i fu (495) 921-10-74, . fuп_fuщqшо (812) э7з-86-62.
659ЗЗ2, . fuйй, ул. сщffiця, 2З16, ЗАО.ЭФр,. тбл,,фаrc: {з854) зýО0-50, м ФBrru ов 102220055з?60

Толькодrrя негоt (ЭваларD - марка Ng1 в России!*

и3 них - нелекарств€нно€ средство "Паригет"м основе экстракrа малайского корня эури-
комЕ дпинноrrистной. Корень эурикомы - это
мощный природный стимулятор внработки
собственного тестоgrерона и повычJения по-
тенции. оПаритеть помоrает быть на высоте:
он стимулирует выработку собственноrо те-
стостерона, что способствует усиленио по-
тенlии и повышению секодльной активности.

"Паритет" - это верный шаг на пуrи к ус-
пеху и в личной и в профессиональной
жизни! Представьте: Вы - успецJный мух-
чина в хорочJей физической Форме, который
излучаетув€ренность в себе. Вы - то1 к кому
прикованы восхиaценные взrляды красивых
хенщин! Вы хотите именно этого? Тогда при-
нимайте "парrrет,!

"паритето - чтобы Вацlи желания совпа-
llали с ваlлими возможностями!

ЕiФфU| НФ. шm.Эщ, Ф ПФщd: 3.lФrей ш. д. 14 iФ. (]кБ} 95з- 1Ф87i апý
&1,хФ.li!ф.эщЕkщФ:u.чffi ryЕ,уr.мвхщ,д. 24л,Ф.аE1rcФ.ftM нФ,7(в{5-з0l.msнеФ "о*ш,50l}ф0-00; а тцс ф тФ.71+72_72,

Я9осrБ410.Ш

.нщюфараъщ@mщЕ и мuшиФчФш3U,.с€рпФиýт

t2; ffiф.Эц$D.

&щзоь306; Бл.q, збз_€о2, 70пlФ kщI51з.Фз; lщ7?3.0з1; lщ4ag; &
хрщ255-78-м; :оф.офd(227.7{q нdнщ428-73-!li Е!tди.кi taо.оrущ
п.д...у2в-81{0, 2lgl_siсщsеm€o, 952{2.11:сlrуrýз-7ýi kI€0Ф2€irb@6l9it

,з0, з704-к},

слм7.99,11.з уlз9з з,lоьцнвяыяпылg(дрством рш"а



оIи не присматриваться, се-
миструннаrl гитара почм не_

отличима от шестиструнной.
Но играет она по-д;rlтому. А яе-

коюрые утверкдirют: благодаря допол-
нитедьной стуве можяо ярче расцве-
тить пмrlтру звуков. Так и с <Фордом-

фанд С-МАХ". Впешне ош изрядно ва-
поминает обычный С-МАХ (явное от-
дичиё только одttо - сдвижнм боко-
вая дверь), одвilко за счет растянутой
на l40 мм колесной базы автомобиль
поrrуtý{лся просторнее, вместительнее,
стал более фрlсдиональrrым. Марке-
толом uгоrфого oBaulа> решили про-
давать в нашей стане только 1цлиrен-
нlrо модrфикшlию - (короткиФ вер-
сии, по их прогнозам, пользовались бы
невысоким спросом. Семистррная ги-
тара, к слову, поrrr{ила основное рас-
пространение в России, за рубежом
на rrей почrи не итрают. u3аиграетu ли
на нашем рынке <фанд С-МАХ>?

сЕitЕрополАвкАм
Предыдущий С-МАХ премагают ис-
ключительно в пятиместном мриан_
те (это мешало ему на равных конку-
рировать с одItоклассяиками). Его пре-
емник тох(е рассчитан на пятерьп<. Од-
нако для верс:,ди с приставкой пфч,rдо
за допдаry лоставят тремй ряд сиде-
нпй. 3афавшись т}ца, поЕrlл: места
эти суryбо детские - тесно! Кlаа про-
сторнее на центральном ш{ване, здесь
можно дзже закинrть ноry на ноry.
Правда, уютно только на боковьп< си-
дуrп<ах - центральное креслице более

узкое, в нем с комфоргом устроится
опять же лишь ребенок.

Кстати, это сиденье без трда скла-
дывается под подушку крайнего право-
го кресла, освобождм проход на (га-
лткуо,А боковые сиденья для rFцеrо
простора можно еще сдвинуть по м_
агон.uIи вазад - получается комфрт
бизнес-юrасса| Его дополняют. прият-

ные мелочи: цrторки на окнах, отдепь-
ные воздуховоды и столики в спин-
ках передтtо( Kpecol. На этом радуя(-
ном фоне вивиJIи кдые подлокотни-
ки и отс}тствие кармапlхов в дверяL

Машины такого класса проек-
тируют с акцентом на практичность
и ф)'rrкционмьность. С этим у пфанда
C-MAXD поlный порядок. Маловат ба-
гажник? Стоит сложить задние кресла,
и его объем заметно возрастает. И это-
го яедостаточно? Тогда <раковываем>
сиденья эторого ряда (хоть по одному,
хоть все вместе) - получается огромная
и ровнirя грузовая площадка, на кою-
рой много чего можно разместитъ.

Исследовав пассажирский отсек,
добрался до водителъского места. Со-
лидно! Качество отделки и проработ-
ки интерreра зirметно даже в мелочiх
Покмалось, и пахнет саrон как-то по-
особенному, благородно. Насторох<и-
ло только оби;rие глявцевого пластика
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а Д]{зайн, качесrво сборки и отдел-
кш, боrатство осхаlценlrя - по вGем
fTr.M параметрам <алон С-МДХ одlн
пз лучшпх в шассе.

(С Камеру заднеrо вrда прежде
для компактвrнов 

"(Ьрдп не пред-
лагали.

.) [lонrмо пlадrцrонного флляр
для очков, на потолке пр€8у<моrрвн
дополнltтельнuй откrдной поток

9 Нарс<ttйскlй рынокмодель
вuходшт в декабрв. Щена -
от 799000 рублей.

на центрмьной консолr{. Со временем
он поцарапается и уже не бдет выгля-
деть так прфентабельно.

Хороша rr эрговомика. О преслову-
той <автобусной посад<е> здесь и реlм
llет - за рулем сидишь как в обычпом
пегковом автомобиле. О том, что это
однообьемник, говорит разве что }хо-
дящм на добрьй метр вперед передняя
панель. Баранка регрируется по двум
IIаправпениям, педмьный узел просто-
pelr, все кнопки и рычФкки расположе_
ны добно и погично. А ргрrировать
здесь есть что - flо обилию установ-
ленного оборудования <фанд С-МАХ>>
ласт фору многим KoHKypeHTаM.

Например, автомобиль снабжают
системой информированиrt о двrrжу-
щемся обьекте в слепой зоне. В пере-
чень эдементов <сладой жизниD вхо-
дят также прин)Еительный (настра-
иваемый водrтелем) ограничитеrIь ско-
рости, ассистент старта в гору, karмepa

За рулеNl i.2,/20]0 60



(БцхЕдлннчЕ
Размеры, мм:

,,.,дл,l!!,i/l!]_лриllз,/,_в,|,lов . "4|?pllq?q/]ýp1база 2788

06ъем багажнriа, л sqt-tzoo

!.tз,рлуэ]tлэллвrя,!tl ,Е11
п9l$.|]!!_a,!ýiII.,.,.,,,.,,,,, . .?_j99
Р_qзjq[_o_ 19_9лтl:t,"l,.,. .... ,,, ..,. ,"9J
мQ!$l1}!_аlltt!зg!!19рэ{lэ, 

!1|1/"Y,, ,,, ., ., . . , , , , ., ,?,9-{

Т_qlду9о/т1191.1,91п_191,.4.,_,,.,_,.,.,,.,......,.,_.,..,,,.,ДШ

РаOод тOплпва, л/] 00 км:

.l9!9дýI9!,ц,!цL-,-- __ __ 1,1

,1i|9lj,д.!,ы!_ч|!ш_ . , _4,,_8

,.ý1,19!|1!!tl,!!й!лfl, . 5,6

РlIlIЕЛЬ:
дхзельнuй, Р4, lбклапанов,2 л,

120 к8т/163 л.слрх З75006/мхн,
ЗФ Н.м лрх 200G-3250 ф/мин.

lPlll(flI((ll:
переднепрпводная, А6.

IЦДOlýЧД(Ъ:
подве(ки - ппа пМах-lDtрсоиu/мноrорчаlкtая;

тOрмOза -
шхны - 205/55R'l6, 215/50R17, 235/ФR'l8,

заднего вида и электропривод две-

ри багажника. Еще одно новшество
(Hlr на один европеflский "ФордD тако-
го до сш( пор не устанамивали) - по-
мощник при парковке Active Park Assist.
У него есть пара прt|ятньD( особенно-
стей. Во-первых, система ищет место
для парковки всегда, а не только по_
сле нiuкатиrl соответствуощей кнопtсд.
Во-вторьо<, ассистент способев запар-
ковать машину яе только по бордюру,
но и, например, на ожрытой ппощад-
ке, выравнивм <фанд С-МАХ> по дру-
гим автомобилям. Правда, как выясни-
лось, устройство приr{ено только к па-

рмлеьной парковке, перпендикуляр-
но поставить машивуоно не способно.

ПОЛНUЙ ВПСРЕД
.Форл С-МАХ) первого поколения
снискал известЕость неплохой д;rя ком-
пактв9на управляемостью. Сменщик
с,члил то же самое, поскольк), констрF(-

7о 3а рулеld lil;Ol0

6 <ГраrцС-lilДЬ-пер
вый автомобиль со сдвиж-
нымя боковымr дверямп
в lrсюрrr евроmйскоrо
оаелехия <Форд>.

r) 3аднпе кре<ла суryбо
деrскrе. 8зро<лым там
те(но.

(l Фордовцы позициони-
pyloT пГранд> как автомо-
биль для молодой семьи.
С этой ролью он справля-
ется на в(е со.

l) Со слохенными крес-
лами второrо ll Tpeтbero
рядов мачrина уподобля-
ется мrни-фургону - спо-
собна принять на борт
без малоrо два куба
покrlахи.

ция шасси осталась прежней. Но без

доработок не обошлось: переднюю ко-
лею расшириrlи на 10-15 Mtvt (в зави-
симости от шмн), изменили конструк-
цию переднего подрамника, что приве_
ло к его похданию яа 2 кг. Столько же
сбросил стабилизатор поперечной

устойчивости. В задней мноIорьшаж-
ке применены аморт}tзаторы с )ъели-
ченным диаметром, которые повь]ша_
ют плавность хода и снижают уровень
кренов. Это в теории. А на практике?

Первое, яа что обратил внима-
ние, - низкий }ровень ш1аrа, в са.по-
не по Фавнению с предI!ественни_
ком cтiulo на 2 дБ шпrrе. По мамстра-
ли "фаядп летит с уверенностью бро-
непо€зда. 3а счет длинной колесной ба-
зы вэн крепко стоит на ногах - сбить
его с траекториrl можно, кaDкется, толь_
ко ракетой. Но в поворотах автомобиль
немното }rеуклюж. Думаю, короткобаз-
ная версия в вир.Dк&t пронырливее.

По отзывам коrшег из Европы, так оно
и есть. Порадовала связка корйка пере-

дач - двrlгатель. Флагмаяский 2-литро-
вьй тlфодrtзель развивает 163 п.с., ко-
торые готовы прrцать 6}?ное ускорение
в пюбоЙ момевт. Стоит порезче прrrда-
вить педаль газа, продвинутая шести-
скорост}!ая автомат}Iзирванная транс-
}rиссия с дврrя сцешIениями PorverSЫft
вмит пер€хомI на пар}, передач ни_
же, чтобы ускорение полrмлось ýial(-

симtшьно напористым. Мехду прошrм,
на разгон с места до l00 км/ч у маш!tны
жод,tт менее 10 с, а макслtмальнаrl ско-
росаь превышает 200 км/ч. Недlрствен-
ный резvrьтат для компактвэпа.

Помимо опрбованного дв}rIате-
,ryt, предлагают еще три т}?бодt{зеля
(95, l 15 и l40 л.с.) и четыр бензиновых
мотора (95, l25, 150 и l80 л.с.). Но вер-
сий с такими моторами на тесте не бы-
ло. Хороший повод для HoBori встречи
с <фандом C-MAX' дома. 3Р
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Автомат задвинул робота
ПопулярныЙ хэтчбеК <<Хонда-СиВик>> спустЯ несколькО месяцеВ после модернизации добрался,
наконец, и до российского рынка. Чем он отличается от прехней версии, выяснял Юрий Тимкин.

Фото Георгия Садкова.

06щlfiдпllшI
hзмФы,мм:

дш!!п_,,,.,___,.__,_,.-.,,,, ".. .'-4]JP
цIр,||tli__ ,,_,,_,,.,,,_,,,_ __ _ . .]7.Ф
P_{t9_Ii-__'_*_._-__-_____ __,ц!q
,6_ч.."__ __ _ _*-_?_6]l

ftqрш9цtт,.ц,q"сса,,Il_ ___,, ]1li
Разrон 0-]00 км/ч. ( 11

ЦlliПуjlr;щ!lор9j!]{.ф{ _ _'-,,,, _'я
]_sI!!,B9 _,..,,._,,,,.,,,,_,,,,,,,, , |l'
]_ц*ц|!!р"q.L_,--_,", " ""-,._ .", , _!0

Раqщ Фплнва, л/100 ir,l:

I"0"р9дlлФ-,-ц!0!1_.,.._.',_,_. . .,.. l9p
1il9р9дltýi""чlwl".."..",,,,.,._,,__ *,..--__. i,q
ss'.ш_9tttrчi,цltя',.,,,.,,, ... . -..."__. _,-.*_]а

[pItfiUlh
бнзgяовыi, Р4, 16 хлапаноь lJ л,

103 кВт/1{0 пс прх 6]ф о6lмlн, 'l74 Н,м

прg 4]00 06/мхн.

ТПlКПI(lr: переднепрнвqднал, А5.

tOПДПЧlýЬ:
подвки * Tttпа uМахФероно/пOrуза8кнмая

ПРРOН||аЯ; ТO!фi,lО]il - ДХСОВЫе ВеmЛrРУеmЫе/
125/45R17.

.€.

итая пресс_релизы, зачастую
прихош.tшь в недоумение, ког-
да производитель змвrяеъ что
потратил на рестайлинг сотню-

полторы миллионов долларов. Особен-
но это озадачиваеъ если отrичить мо-

дернизированнFо версию от старой
можно разве что под лупой. Но к хэтч-
беку <Хонда-СивикD сказанное не от-
носrтrся, Казалось бы, спереди изме-
пили лишь облицовку рад.rатора, а ма-
шина смотрится по-цр}тому. Правда,
на мой взгляд, появившиеся <ноздри>

нарушили прежнюю гармоничность.
В просторном, фlтуристически

оформленном сапоне все осталось как

раньше, не считм селектора автома-
та - прежде у ,,Сивика> была роботи-
зироваЕнм траясмиссия. Но покупате-
лей, как утверх{Дают, она не устрмва-
ла, многие желали автоматическ},ю ко-

робку. 3апрос уловлетворили,
Пятиступенчатм трансмиссиrt по-

нравилась: такой отзывчивости и бы-
стродействия еще поискать. Момент
смены передач всегда погичен и пред-
сказуем, я ни разу ше пожалел об от-
сутствии р}п|ного режима. Автомат
моментапьно подстраивается к стипю
вохдения. Едешь спокойно - удержи-
вает повышенную передачу, стоит рез_
ко открыть дроссель - коробка за до-
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лю секупды перепрыгнет на пару сту-
пеней вниз, загI&rв стрелку тахометра

до красной зоны.
Приятно, что даже с автоматом

псивикr, сохраняет спортивный ха-

рактер. Острый руль (от упора до упо-
ра - чrгь больше пвр оборотов), рез-
вый разгон и отточеиная управrие-
мость доставляют }цовольствие. Вот
только плохих дорог "хопдап по-
прежнему не пюбит: задняя полуза-
висимая подвеска ощугимо потя-
хивает дiDке на cKpoMHbD( дорожных
l) Иlrrерьер l по сей дехь
выrлядшт фуrурrспчно -
у одк)кла(сников подобноrо
l€BcтpeilTe.
9 Вдополнrтельнои
сrоп<пrнме теперь
12 светqдпqдов - пх огнх
ярче l.l заметны r.lздалекl.

швах. На неровностях посерьезнее она
еще и бухает. А ведь производитель

утверждаец что цrумоизоляция дора-
ботана,

Впрочем, пократелей (сивиков),

такой ,характер не смущает. На ве-

c.rx предпочтений отличная управпяе-
мость перевешивает для бопьшиttства
неидеадьЕую плавность хода.,Щlшаю,
что нaulичие настояцего автомата уве-
личит число поклонников пямдвер-
ного <Сивихаrr. [аже песмотря на не-
скромнуюцеву-от864тысяч. 3D



W
Генная инженерия
Кроссовер, построенный из хэтчбека <<Субару-Импреза)) не утратил ездовой выразительности
оригинала, утверждает Сергей Воскресенский. Фото Георгия Садкова.

есткийt фlrксатор первоit
передачl1 знако}lым уко-
ло!l вп]lвается в KrlcTb

рlки, Нешуточное сопро-
тивление синхронIrзатора надо обяза-
тельно преодолеть, и тогда по телч ав-
гомобltля должIIа пробе;лагь возбуж-

дающая стартовая дрох<ь. Но где она?
Ее нет. Похоiке! это }цел дрF,их (су-
баруп, п не пИмпрезы ХYп, 1дg л9д цх-
потом бархатllсто ворчит 150-сrtль-
ный 2-литровый оппозитник, прlлдy-
шенrlый строгrtllи Hop}laivrll токсIrч-
вости. Но в тон e}ty Bce-TaKr, доносят-
ся живые зв,чкlr набирающей обороты
настоящеri полноприводной транс-
мrtсс!tи.

Настоящие фанаты uСубар}rп про-
сто жrlть не iltогчт без этих особенньгх
зв}ков и вибрачlrй - ощrrцений, счи-
ТаЮЩIlХСЯ НеПРОСТrlТеЛЬПЫМИ ДЛЯ ДР)"-
гих аато. Сегодня к их племени прrrо6-
щусь и я"

ý;,/";l* ,t- . ,. ,. ЁN
Что бы там Hrt утвер)riда/м по поводу
модернизIrровацных систем двитате-
ля, уrryчшенной экономичности, спе-

циально подобранньтх коричневьD( от-
TetrKoB о(lновленного,rнTepbepa и бо-
лее lчt}rкественного обпика, (r4мпре-
за XVu все же яе вызывает ощущеяия
чего-то необычяого. Все очень знако-
мо, пlrсть и в слегка иноtш оформленилt:
обводы кl,зова, характерные лlrниL па,
нели прllборов, крутипки клIfматиче-
cKofi установки и щеголяющ}tе спор-
тIrвным профилеr"r сиденья. Ъм не :uе-

нсе релrtнги на крыше и подчеркнlтыл'i
кOлесtlы}lII арками внушительный до-

ро;кныli просвет в l85 мм позволяют
называть этч u}lмпрезуо Kpoccoвeponr.

Настоящее знакомство с <Импре-
зой ХYп начинается в движепии, ког-
да открываешь возможностrt деliсгви-
тельно серьезttо переработанного шас-
си. Когда за работу бер,чтся более жест-
кие прvlкr{ны, саfiлевт-6локи, стаби-
пизаторы поперечной yстойrчлrвост1,I,

амортизаторы, становl{тся очевидно:
э,I,а (ИмпрезФ совселt дрlтая. Кстати,
даже кузов у ХV усилиллl - в наиболее
нагр}женных точк&t.

}Ърlтие подвеск}l старательно по-
трживают на мелких неровностяхt за-

то справrulются с глубокими рытвина-

ми асфальта. Особенно комфортным
автомобиль не назовешь. Однако в еrо
настройках есть некий стержеяь, чет-
ко выдержаннaц идеологиJr. 3десь <Им-
преза ХV> действительно в своей рал-
ллtйной стю(ии, она неприЕужденно
справляется с бо;rьшинством неровно-
стей, иногда, праsда, все же позвоrtяrl
себе от дlтrrи встрях}tуть седоков.

Но роптать на машrtну coвce}I
не хочется. Лlчше пронлrкн}тъся еще
одниýr ее качествоLt - отменной управ-
ляемостью. Ведь поклонниклr uСуба-

рч> готовы все отдать за т,ч, яастоящ}rю
правильность ощущений и чистоту ре-
акчий. А яастройкоrи шасси этой .Им-
презьD, занимался 11нженер, специа-
шtзлrр}тоlциliся именно на зарюкен-
HbD( версия,х WR_X и STI. CTorrT начать-
СЯ ВИРаЖаМ ПОКРГlе, КаК ТеРМИН (КlЮС-

совер> tчlолtентально забывается. Ника-
Kllx ассоциаций с большой и не),rйю-
жеir мащиной у этой пИмпрезы> нет:
ни л}тающих кренов к)вов& ни задум_
чивости реакций, ни }тодов с намечен-
ной траектории. Лишь немного упрям-
ства на входе в повороъ а затем она
сделает все, что ты 3alхочешь.

Ё.,
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дАнныЕ прOизвOдитЕля

906rrcrr...

8 Икrерьер ХV, по сути, как у обычной (ИмпрезыD, только в хном цвaтовом оформленя]t.
Спортивные сlцекья не всеrда удобны - прх посадке за руль крупному вод]iтэпю мещает их
боковпна. Ншзкое расположение баранкrr тоже ке пдеалько.

9 Машrrнасавтоматом 9 Напервыйвзrлялком- 9 Помпмоклнмат-коt+толя,
мrrролюбrrвео механиче. бшнацlя приборов проGта. на всех векrrях предуGмотрен зrм-
ской версши п не лtбит Но (амобытка по исполне- ний пакет подоrрев стеклооч}lст]l-
резкой езды. ншо п легка в восприяти]r. телей, зеркал, Gхденrй.

9Iqж{кrъ

6 Хов кроссовер достаточно компактен,
для задних пассажrров места це(ь xBitЁeт.

ПЕРЕГРУППИРОВКА
При таком сценарии да;ке забываешь
про самыft обычный, а пороli и от-
KpoBeнtto безвольныii двигатель, чьrI
возможности раскрываются лишь
на средних оборотах. НевозмутиLrо от-
носишься и к неllодноLlч четырехсту-
пенчатому aвToltaтy, который слухит
пока единственной альтернативоfl ме-
хавике. Он, конечно, не рекордсмеп,
но работает вполне ломчно и !тобно.
Позже eMv на clteнy прIrдет вариатор.
Но главное для этого автомобиля -
симметричный полный привод и спе-
циально доработаннiц для яаш}tх до-
рог подвеска.

Кстати, на российском рынке вер-
сия ХV вытеснит обычьryто "Илrпрез)п_
хэтчбек. Кроссовер стоит 999 900-
1 124 3{Ю рубпей. Недешево, но это тоже
генетическм особенность "субару". зр

6 Багакнrк подкачал. Еrо объем вряд лш
пкет на оФ1lциально заявленные 300 л.

резкой езды.

l994

l0,2

l10л50

6400



ыпуск кроссоверов яа совмест-
ном заводе <ПСА-Мицубисио
под Кал}тоЙ начался в сентя-
бре. Работают в режиме круп-
зой сборки (SKD): кчзова в сбо-ноузловой сборки (SKD): кузова в

ре прихомт из Японии, как и все
остальные агрегаты для кросоверов
оС-Кроссеро и <Ауглендер XLu. В Ка-
луге пока монтируют лишь подвески,
силовой агрегат в сборе с передней
подвеской, выrryскную систему, кар-
данный вал и колеса.

Первым из ворот завода выка-
тился полноприводlый <Пежо-4007о
с 2l-питровым мотором и механикой.
На нем-то и преможили прокатиткя
по Татарии и верrrугься в Москву.

Усложмть жизнь (калужанину)
никто не хотел. Восемьсот киломецюв
по федеральной тассе М7 - ничего
особепного. Но мы певольно устроили
<Поt<о> жесткие испыта}tиrl на лрохо-
димость. Разлив Волги и живописные
излучины широкого песчаного берега
трассы - ну как не съехать ради краси_
вой съемки! Свернlrли...

Плошьй песос берга у ryм су-
ши неокиданцо смениrlоI rопким
илоlи. Тут бы остаяовrrгься, оглядеть-
ся и }DK пOюм решать как вьп<арабrм-
мться, но паш малооIьЕяый BolprTelrb
все жм педiuь га&r и отчаянно крrпdл

'6 
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ррем в над€скде зацеIrиться за твердь
и выбраться, не наIrrочив тфель. Не вьг
шло, Сrryстя ceKFrpI сrгчаянной про-
брсовки мitlrlина встаJIа наý{ергво.
Шансы выбраться своим ходом тiля.пи

на глазiх А тут еlце прибыла вода rо-
нимая ветрм, быстро заполяила пр-
странство вокруI и поднялась до порога.
Горе-гтrшот попробовал еще поеJIо{tить

вперед-назад. Тщетно. Но так мы прове-

риrп.r рабоry межосевой мфты.
Помощь пришла от местного клу-

ба <4х4>. Чтобы вызволить нас из бе-

ды, умеrtые и опытные парни использо-
вми почти весь свой внедорожвый ар-
сенм. А мы извлекли 1рок. Во-первых,
без навьп<ов не с-уйся на бездоро-
жье. Во-вторых, rе стоит переоцени-
вать вседорожпые качества современ-
ных кроссоверв. Их преимlrцества пе-

ред пегковушкаltд, отраничиваются бо-
лее прсторным салоном, высокой по-
садкой и утеличенным дорожным про-
светом. К тому же многие выIryскаются
с приводом на oýry ось. Вот и в Karry-
ге будет переднеприводный, с 2-литро-
вым моторм и механикой. На таком
мы и не рискнри бы съехать к Вопге.

В целом же после пристраство-
го знакомства с 4007-м можно похаа-
лить японско-французский консорци-

ум за 1цачный выбор модели для про-

изводства. Неплохая курсовая устой-
чивость, приемистый двигатель, чет-
км механика. Пореска хоть и гуд-
км, но с достаточным запасом энерго-
емкосм. Аскешrчrый, отчасм прими-
тивный салон добен и фркrцонмен,
а сиденья просторны. Немного грубо-
ватый, но цепьный автомобиль. Росси-
янам вравится.

Калуr((кий tllехо-4007> пред(тавлен в трех

комплепацIях. [|ены на базовый nAKcKc>

(2,0 л,147 л.с, механн|{а, пер€днIй прl-

вод) начинаюrся ( 919000 руб. Автомат (ва-

рIатф) дкryпен только в более боrлой

комплепации (AпиBD (клIмат-контрOль,

шесть подушек безопа(fiосх и дilчrк Феп)

за 994000 руб. Полнопрхводная вер(пя доро-

)rc ха Ф000 ру6.;17G<нльная (объем двип-
тел, 2,4 л) мOдlФхацхя тOлько ( привOдOм

на в(е коле(а оценпвilется уже в 1 0590Ф ру6.
( мехаtllхOй и в 1 1040Ф руб. ( вариатOрOм,

ЛюксовOе исполненне "Аллюр" 
(светлый илtt

темный коltаный (iлOш, 18-дюймOвые коле-

(а, ]лекФOпривOд реryлпрOвOк водителкх0-

r0 (иденья li датqикl парttовки) предполагает

rOль(0 пOлный пр}tвод, АКfl; двягатель - лtо-

бой ttз двух. [арапия - два rода без ограни-

чения прбега.

зD



а будет тебе известно, о не-
сравненный покоритель вод-
ных и эемных пчтей, что пре-
дыдlтций трудяга <Патруль>

с его неразрезными мостами, простой
до безобразия трансмrrссиеЙ и неза-
мысловатой отделкой в последние го-
ды уже с тр)том сдерживал натиск
конк)?ентов. Распподилось, пони-
маешь, ýседорох(ников с роскошны-
ми саланами, в KoTopbD( есть все бла-
га, кроме персидских ковров и вос-
точвьж красавиц, в стандартяой ком-
плектации. А какие они чмные - лю-

'8 
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бое желание водителJI исполняюъ
бцто в их лередней ланепи джинн
}тrрятан. Так воъ Синдбад, я просто
уверея, что, прежде чем проектиро-
вать новую версию пIIатруля), парни
из .ниссанаr, явно пересмотрели все
старые фильмы о твоих пчтешестви-
ях, а !я< после того принялись за дело.

Роскошь, роскошь и еще раз ро-
скошь. Если от прошлого .Патруля, ве-
яло аскетизмоIt{ трофи-рейдов, то ны-

нешний автомобиль просто пропи-
тав духом богатства. Встречают у нас
по одежке, и с этим у него все в поряд-

ке. Высокий, статвьй, моryчий. Рань-
ше та(ие были великолепны на прямой
и вмки в поворот{х Ъперь на оП"ту-
леD полностью яезависимая пореска

и гидравлическaut система ограниче-
rмя колебанийr кузова (НВМС). Попе-

речные крены сведены на нет - вообще!
Как бы ты ни з,D(одил в повороты, ма-
шина бцет прописывать их четко, без

раздражающеfi раскачки. Но к водите-
лю это не относится: подушка сиденья
слишком плоскм и мне не понравилась.

Управлять новой системой полно-
го привода не сложнее, чем размешать



Мы t <Патрулеш подруlкилпсь на Алтае,

8 шукщин(ких меоах и на знаменt{той автодо-

роге М52 <Чуйский тркт,. Лротпкенно(ть а8-

томаrисралп, которая начинается в Но8оси-

бирке, а яханчимется на границе с Мовго-

лией, * 963 км. К сроителкву тр((ы присry-

пилп в '1900 rоду, ус{ано8ив, что шшрина до-

роrи в наиболее узких местах будет не менк
3,5 аршина (почти 2,5 м). Тогда хе выработали

мктные првила дOрO)fifiOгo д8ижения: кOгда

на лути каравана 0казымrкхь узкOе I0рлыш-

к0, пOгOнlцик вначале прOхOдIл еr0 в 0динOч-

ку }t клал на другOм кOнце шапку, давая п0-

няъ 8(Фечным, чтOдOрrа зilнята.

l |-|ену в трп миллиона рублей <Ни<сан-

Патрульо отрабатывает ха в(е сто: одна
система помоши при парковке чего стоит!

,) Теперь (ПатрулD оснащен поfiоянным
полным прrводом и всегда lотов к внедо-
ронным испытаниям.

9 Никогда еще пНи(сан-Патруль) нё был
таким мощным: волшебная кнопка пуска
нового двиrателя сдержрвает 405 спл!

l,t;

calxap в чашке. Крlтлая хромирован-
нм rпайба под TlpaBoii plKoit, па нейt
3НаЧКИ; (песокu, 

"(rездорохiьеD, (снегD
}l .KaMHltD. Что у гебя перед машItноit,
Ttl l,t выбl,rралi на селект()ре. Жалко, что
ltоЙ uНиссанп бьи обут в шины с до_

рожныill рисункоýI протектора * дапе_
ко и глубоко забраться нельзя. Но lr то-
го, что я пережr,tл, xвaTrl;lo бы на не-
больurую сказку, А знаешь, как злоро-
во трогаться в гору II спускаться с нее!
Блцто всезнакlщlrit джингt все.ц!lлся
в колеса lI придер;кивает rlx, где надо
,l коlла IIадо,

f{Ba слова о двигателе: там же те-
перь 405 <лошадеii>! "ГIатр}иьu при ве-
се 280О кг просто летает. Ёстественно,
что 5,6-лr{трвая (восьмерка) Itсключи-
тельпо бензltltовая. Предыдрцrrй <Па-
труль> был ,f с дrtзелем, но I{з-за этого
особо расстраиваться не стоит. Я ездrоt
и по хороши}l дорогам, I,t по плохrIN!,
и все равно ,пr}арился привезти сред-
шrfr расход топлива l7,5 л.

Собираясь в поход, можно при-
xBaTl{Tb с собо}i семерых поN{ощпи-
ков. lvlашина в<rсьмиместная, брат,
но Шахерезаду с собоir rre liери. Соз_

- -.],
,.Эjii;, r{

латель, слава ем), во веки веков, по-
селr{л ее в этот <ПатрульD навечно.
Она я<ивет в мультимедлtйttо}I ком-
плексе, что посреди приборной пане-
ли. И развпекать тебя б)цет, и направ-
лять, I{ подсказывать медовым голо-
cKolt r,ебе все, что H}l спросrrпIь, вклю-
чая уровеIIь давления в lllrrнax и рас-
стояние до бл;rжайшей заправкr,t, -
да укрепятся ее старания на весь га-

рантлIiлный срок эксплуатации! А еще
тебе понравится ее всевr{дящее око:
ччть начнешь уходить за осевую, она
тактично прr{тормозит машI,tну и }te-

],] l,\,iel,] ]_./,()l0 т9



АВТОМОБИЛИ l ИСПЫТДНО В ДЕЛЕ NISSAN PATROL

8 Ро<сlйскоrо пакев как такrвоm у маlлt{хu неr, но на всяхий слрай установхли акlryшулятор

tвалпчаflноi еflкоспr и более моtцный rе+rератор.

9 Объем баrахнпка прх цхьмr паGсariilрах 9 [оступ к сиденьям третьеrо ряда rr меха-
всеrоО55 мl.Дв€рьтеперьотхрываsтсrl н]lзм пх складыванпя/раскладыванtlя вычrе
вверх электропрhзqдом. Bcrkllx похвал.

лодичяым колокольчиком оповестит
о неправедном маневре. Сказка, да
и топько! Она же поможет сдать назад
и припарковаться, Как только ты пе-

реведешь селектор абсодютшо новой
7-ступенчатой автоматической ко-
робки передач в положение R, тут же
на одном из мониторов увимшь свою
машияу и те предметы, что ее окру-
жают. Ну сам посуди, как не пустить-
ся в далекое п}тешествие на TitKoM ав_

томобиле! Я проехал за один присест
около 600 км по горirм и ни капепьки
не устал.

Теперь о самом главном - о це-
не. Ты коммерсант, деньги у тебя
есть, значиъ ценвrlк в три миллио-
на рублей не удивит, ежегодный на-
лог в l01 тысячу тоже, но меllя эт}l

цифры расстроили. пПатруль) всеIда
был рабочей и относительно доступ-
ной машиной, чего не скажешь о его
новой версии. Следовательно, теперь
ему придется бороться за свое место
С РОСкОШНыми ве3дехОдаМИ От "ТоЙ-
9151о, <Ленд-Ровера> и <Фольксваге-
нао. Впрочем, <Патруль> сам метиJI
в эту компанrrю, в которой все из гря-
зи выIезли в князи. Хотя при всех ро-
скошныJ( оIпIиях <Ниссан-Патрульо
по-прежЕему остался достойным все-
дорожником. Так что, если ты дей-
ствительно соберешься в дороry, лай
знать. fлядишь, сообща напишем про
твое восьмое путешествие. 3'

0шuЕдл|llшI
Рвмсры, мм:

.д,l!,l!ti,,,.,,.,,.,,.",,.",,.,,,.,, .,,. _ " -"lI19
,шP!,!!i,,,,, _,",_".""__,* _,,", " ___-"- -. __ "1,р,_свч(Oта 19з9

йй -- -_-----'--'--'--" "-"-]075
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_, _":"_"_.,_ ".,., 

_,, __,,,',,, ф
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РХtllЦЬ:
бензиновый,v8, 32 клапана, 5,6 л,

298 хВт/Ф5 л,(. прн 5800 о6/мхн, 5ф Н.м
прн 4000 Ф/мпн.

lPllКllКOlЛ:
полноприводая, А7; понхrQюIцая лередача,

блоrирвка заднего дlфФеренциала.

IQIOIýЧКЪ:
пOдвкrfi - н€яв}t(rмые на двойных попеЁl-
ных рычас{ руrкs{х управление - реечнOе
( rидрq(илителем; тOрмOзil - дяfiOвые вентх"

лируемые; шхны - 275lФR20.

8О За руле&1 l2120]0



Pi{q|1-Q:t_QQцMlllc,. 1;,ý]l],6)
Максимальttая схорось, хм/ч 175

ТOпл[во

]i*]iлlrэз,л,. ,,,,'
Раоод топлхва, л/]ф км:

t9_р9д,q,!9|,__цшl,,_,.,..,,,..,,,, ,_ ,,. , ]5.q 0|,9)

]iцрgд[ц!r|ц!_ _ __, __*l9
glg!цццi.ц]!ц! =_* _, !?l

ДДllГlfIЛЬ:
бензld{овыi, v6, 24 клалаfiов, 3,0 л,

lЗ'l хRг/l78л.с при 5250 о6/мнн, 26l tl.M

при40Ф о6lмrн.

IПlКIl(lll:
пмнfflривод|€я. М5 (А5).

ШДOЦЛ|ШIЬз
пOд8кки -
гФыtlаl$м; тOр,l0з - дхо(вне вен!ilлrруе
мu9; шпны - 265/65R17.

Зфб@-dмаехц!(м

довопктвуется 92-м. К тому,(е при
скIюttlных мощност!{ и рабочем объеме

расход топлива невелик (естественно,
по ýtepкaм крупньD( вседорожников):
в среднем l2,2 л/100 км.

Ну а самыir сильЕый козырь 3-лlr-
TpoBorl версилr - цена, Такая моди-

фикация будет примерно яа полмил-
лиова (!) дешевле 3,8-литровой. Ра-
ди столь внлrпительяой выгоды, пох(а-
лlй, кое на что можно закрыть глаза.
По болъшому счет,y недостаток одив -
вялм дrrнамrlка. На открьттие дроссе-
ля машIrна реагирует с сомнамб,уличе-
ской отрешенностью. Если едешь око-
до сотни, о резких ускоренrrя.\ лr{ше
и не мечтатъ.3ато на бездорох(ье воз-
можностей низкофорсированного дви-
rателя вполнедостаточно. зр

а пресс-конференции пред-
ставители компании сыпапи
цлrфрами, доказывм эконо-
мическ!,ю целесообразность

этой модификации. Благодаря то-
му что мощность 3-литровой бензи-
новой (шестерки) сери!r бG72 состав-
ляет I78 л.с., владелец может прилич-
но сэкономить на транслортном нало-
ге. ,Щля Москвы, напрr.rмер, ежегодный
платеж составит 8000 p.v6., в то время
как владельцам конк\рируюtilих все-

дорож}rt{ков (в первlпо очередь назы-
вали uХонду-Пилот 3,_5", uФольксваген-
Туарег 3,6> и оЪriоту-Ленд Крl,зер
Прадо 4,0о) с более чем 250-сипьными
моторами придется выкладывать около
20000 p,v6. Кроме того, если сопернrt-
кам Hy)t(eн бензlrн А95, то "Паджеро"

82 ]; Dуле[1 l2,/:0]0

цены (rИhЁр;lот 1 З57оOо рФ.)



Казино <<Рояль>
Как потратить большие деньги и получить от этого максимальное удовлетворение? Отправиться
в элитное казино, пощекотать нервы высокими ставками?.Д,енис Арутюнян знает способ получше -
покататься на новом <<Мерседес-Бенце CLS>>. Фото автора.

ЧЕТЫРЕ, ЧЕРНОЕ
На какое число Irл}t цвет став!lть на рy-
леже? Я выбрм бы черньй - },ютно clr-
деть в "Мерседесе-СLSч, потолок ко-
торого отделан рольно-черной аль-
кантарой. .Ща и насчет чифры сомне-
ний нет - в этом немецком купе че-
тыре полЕоценньD( Dtecтa. Правда, са-

диться не очень цобно: дверные про-
емы не бапуtот высотой. Но если рк по-
падете в салон, будьте }ъереяы, здесь
все по высшему разряду, не х}хе, че}t
в элитноllr казино. Скажем, кресло: ве-
ликолепнаri посадка, тонкая Kor(a, г{асса

регулировок, венмляциrt и подогрев,.,
А еще массаж и динамическая поддерж-
ка - в поворотах боковые ва/tикrr авто-
матически над)ъаются, \Еерживаjl тело.

Посередине панелr, на большом
экране Tperi\tePнiш картинка навига-
ции. В ипых машипах подобного Klrac-
са чаще довольствчешься лишь псевдо-
трехмерныNl лзображением. Есть здесь
и BTopoi,I цветной экран, вмонтирован-
ный в сердцевину спидометра. На этот
длrсплей можно вывести данные бор-
тового компьютера, настройки актив-
ного круи3-контроля, подсказки ltави-
гатора. Вдобавок появляются сипlалы
новеl'tшей сl!степrы контроля за рядно-
стью движения, недавно дебютlrровав-
шей на <Мерседес-Белtце CLu. В отли-
чие от аналогов, она не только преду-
преждает вомтеrи картивкой и дро-
жью на р}пе, но l.t самостоятепьно во3-
вращает машину на путь истинный.

Но если )rt( сделапи ставку на чет-
верку, нrжЕо попробовать себя lt в ро-
ли пассажира. Садиться назад то-
же непросто. 3ато, преодолев преrит-
ствие в виде алюминлtевой двери, мож-
но расслабиться. К услlтам пассаж}1-

ров ипдивидуальный климат, про-
сторные боксы мехду сиденьями и не-
плохой запас пространства над голо-
вой, Да и длJI ног места пемало: даже
еспи за р)цем высокий водитель, мож-
но не опасаться, что колени упрутся
в спинк\,.

покЕр или слот_мдlцины?
Представьте ч}rвных, сол}tдных
джентльменов, неспешно и спокоri-
но играющих в покер. С той же сте-
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дАнныЕ прOизвOднтЕля

9llftrrсrrпшш

6 Попав в салон Сý, мrновенно забываешь,
что с]tдишь в купе, но точно понвмаешь:
s (Мер(едесеD.

r) Вопреки ожrданпям,СБ - машина
не тольхо мя водптеля: на заднхй дхван
хе стыдко у(адить даже важную пер(оху.

9 Приборы <Мерседе(аD похохи на дороry-
щие часы. Кстати, онн цесь тоже есть - толь-
ко не на tцитке, а в середине торпедо.

пенностью вращается коленчаты}, tsал
CLS З50. Но в запасе у }rгрока нема-
ло фипrек - 306 сил мотора Vб и celr{Ir-
ступенчатая коробка 7G-f'rопiс. Рабо-
тает тандем слаженно, словно опыl-
пый крупье. В характере Ir{ашины чyв-
ств}ется тяга к создан}rю }цобства
,l чюта. ла;ке лткорение воспрrlнIrýrа_
ешь не как пупlечный выстрел, а как
}Iечто llягкое, яадавrtвI!ее на l,рчдь.

dфц-_

[Iод стать силовому агрегату настро-
ена и пневмоподвеска Airmatic. Orla
поддерживает постоянный дорож-
ныlii просвет незавIlсtl}rо от загр):з-
ки, а на высокой скоростr, прижима-
ет авто к дороге ддя )и}чшения аэро_
динам1,1кl,r и снижения расхода топли_
ва. Вдобавок автоматика управляет ра-
ботойt алtортrrзаторов: приспосабпtr-
ваясь к хагактеttY IIокрыIllя, каждыii

9Дргrrць

9 На большой дисплей можно выв€сти
НаСrРОйкr (музыкиD, тел€фона al мноrое
другое. Но rлаsно€ - кавиrация ( краспвой
3D-картхнкой.

t'rз них может рабсlтаr,ь по-разному.
Но для водl.tтедя B.DKHee др}тое: вме-
сто того, чтобы лворачиваться от не-
больших ухабов и трещин в асфаль-
те, можно довери,гься электрони-
ке и просто восхищаться комфортом
и 1тlравляемостью. Тем более что дер-
жать машинч под контроле}, помогает
rT улlныit р}певой механrlзilr. {lри пря-
молrrнейнсlм двt{женrlи р),ль ,{ колеса

/;
,/r'

1l14

2874

l596л626

520

I7]5 |8l5

2220 2]00

9,5 7.8

(пеOеди прOдOльн0

3498 2987

12,0 l5,5

225/306 195/265

6500 3800

9lорlrчrrь

' 01р0 н чw н 0 rле к пронUхо i
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АВТОМОБИЛИ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ MERCEDES-BENZ CLS
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связаны напрям},ю, без помошников,
а при активном рулении в дело встч-
пает электроусrlлltтель. Таким образолr
констр}тторы сумели уменьшить рас-
ход топлива в среднем яа 0,3 л/100 км,
не )rrlчдшив при этом взаимосвязи во-

дителя и машины.
Удивительно, во дизельный <Мер-

седесD явно склонен к совсем дру-
гой, бодее динамичной и азартной
игре. Правда, мне досталась маши-
на с пакетом AMG. У 3-литрового мо-
тора отменнм тяга, а коробка, все
та же 7G-Тrопiс, поддер)Фвает оборо-
ты в зоне максимальной эффективно-
сти. Сочетаяие динамики с легким по-

рыкиванием из-пад капота зажига-
ет в гпазах такой же блеск, как у игро-
ка на (однорщом бандитеu, который
снова It снова дергает рычаг автомата.
Вот и начинаю писать вираr(и все бы-
стрее,l быстрее. Уже тонко пописки-
вают шины - раповатоl Но воспри-
нимаю этот звук не как помеху, а как
пред}rпреждение: скоро в процесс вме-
шается система стабипизации, по-

ра сбросить скорость. Кстати, тормо-

86 3а рулеil l2120]0

за позвоrulют рассчитывать замедле-
ние с юведирной точностью. А сбавив
темп, дизепьный пМерседес> стано-
вится похож... на бензияового собра-
та. Вот только подвеска потряхивает
чуть сильнее да скрытые в моторе си-
пш так и рв}тся яа волю.

В элитном казино каждому паfi-

дется развлечение по вкусу. Но дале-
ко не все желающие моryт позволить

себе такое )Еовольствие. Насладить-
ся пN4ерседесом-СLS> тоже смоryт не-
многие. I-{eH, правда, пока не называ-
ют. 3ато сообщи;пr, что в Россию при-
везуI машины со всеми моторами, да-
же с дизелем. Но произойдет это в лrr-
цем сrгr{ае в конце лета бцущего го-

да, Именно тогда клrtенты, готовые
к подобным покупкarм, усльгшат: пГо-

спода, депайте вашу игру!>. 3Р

0онарями с rирляндаях Фа(ных omllbKoв yxQ ни,

юm к удивишь. А goт кМеtrедк-Бе$ц (ý влрве

fOрдхтыя llолнкъlо (ветодиодными фрми. В ках-

дой из них по7] исочtiику (sета, си(темы упрамения
и охла&цен}tя. ftециалttсы rвер)lqают tветодио-

ды поtпи в ппь раз дOлrовечне ксенона (срок слуяl-

бы доmпеI ]0000 ча(ов), они даюr пучоt! по цвею-

зой темпФаryре близхий к tолннному $ету (5500

и 6500 К (0отsетсвенно). l(рме тоrо, сисема интел-

,lепуальюrо гФквнOг0 (8ета мш(ет япцывать

я уrол, оскщаъ фочину х дахе автOмап,lккх п0-

супенчаm сншOть вкоry пучка, тфв не olепfiь

водителей встреtных машин.







сtrлtгtатичные, tlo явно тяжеловесные

форлrы "Нlлссана-Тлllrдаu rre заставя1
сердце )ltlащенно забttться. Вход в lta-
ul1,lH1, (lr выход) с ()тносIrтепьно высо-
кой крышеii уло(rен, Силенья кожа-
tIые, .ll,']лtOj\tl1llal()p" клltj\tа'Iичсскtlit
yclaltOBKrl cIlllllaIIttlelt, ec,lb даже ком-
пактныii экран HaBI{IaIII,IrI - послед-
пее приобре,генtле. (Тиrrла, tIрl{влекаеl
вн}Ii\rание,удобны]\t!t ящичка]!Irt !t кар-
}1ашкам11, не l,оворя уже о дв1,1гающеNI-
СЯ 3аДНе}t ДI{ВаНе ll ПРОДУiltа}lНОItt Ра3-
ilteщe}t}ll, залнIrх Ilacca;{ilrpoB.

191.

А вот за рулем сидrrшь сл}ttшкоttl
t]ысоко, обзорносr,ь огранI{чеяа на-
висающrl}1 перед глазамl, потолко}l.
I4 это попбедlп, х\,же, что вол}Iтелl,-
ское кресл() 11еl,дачн()е - с KOp()TKll-
ltlt полr,tllкоit lt cпltttKoli. )'ж tle зн.tкl,
Iia кOг0 OltO рассчllIаlп(), ll() tsсе экс-
перты жlлllовал}rсь на бысrро зате-
какJщ}I() dп11Il), ll tiолтаttк1, Bepxtreii
частrI туловища. На этом фояе ме-
лочно крrIтиковать обычнук), HrI-

чем не llрrt}rечателыl),Iо колlOr1Ilацtrк)
ttpltбop.lB. \,IIгя I анн\,к! с l л.rз .f()jl()l-t

регчл]lро}rк), }lа})ч)+iIIыý. :tеркалt tla-

стра}ItsаеNtое /I1,1шь l]O t]ыс(),ге Pl,;leвOe
колесо.

ОцеltKarr 5tlпbmlrrtc,rва е:rловых
кач(с I t} (olI \, | с l tt()t}J,,li б1,I с ttокtlй lla я

слср,+..tIll|()с lb. ttc (lr,:b r ,. l ltlt.-lы,, са-
tl()| () оa}LtчII(lt (r. lt.l ltepB1,1il в tl.tя.t.
aB1O}Ialla) /1ttбltBttletrlcя II()/lIt()l() B:J;t-

IlMoпO}tl1]\IaHllrI с ]alKllM ;,ке, 1IItче]\I

вр()ле tIe вылеrlяIOщlrмся ]\Iol op()Nl.

Илtенно слаже}lIIаrl paotlta агреt,аrа
ПРеДОПРеДеЛI{/-]а }lOrI ВОДt'.IеЛЬСКrlс
впе!Iа,l,ленt{я. N,lягкlllj, нtl достатоtt-
н(} ] cIrIle[r.lllclI I lI ыtl р.lзl ()lI. быс l ptlc
l{ BllecTe с Te}l lIrаl]ные llерекrк)че-

,с948ух
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прqАошрrrбска падам врксия ючлlt
s 2ф7,Фу. В 201&м MalllнHy oteflQ подретуши-

рвалш, дoo(lffiв q€дх прчеIо мульпlлдхй
ной 0о*ой.

[ltIýЕЛl:
бfliзrновые,1,6 и 1,8л (1l0x 126л.(.).

l0306trlПlРЧlЧ:
5- t{ бсупенчатая мехакичкхrc,
GстленчатыЛ авюмаr

l0ПllЛЕlfillltl:
(omfo0 Еlеgапсе, TekM.

lЕlЦБlШшr!Е}tl*з
59990Ф-7209ф ру6.

осюtцен, aKycTt+tKKп колtфртн, диюмt-
чfi; большой дорOшlыi про(в€т.

Gl

ния. Коrtечtlо, этот автомат недоflю6-
ливает агрессивную манеру вожде-
Ilия - иýогда запаздывает с переклю-
чением. Но стоит вести себя чуть по-
спокойнее - и, кажется, лучшего
партнера не найти.

<Тиида> порой воспринимает-
ся мягкоЙ и комфортноЙ, особенно
на медких неровностях, где сопер_
ники старательно громыхают подве_
сками. Но вдруг неприятно поража-
ет прыrучестью на пологих волнах,
резкими копебапиями кузова. Потом
машина напрягает кренами и неточ-

ным управдением в самом безобид-
пом повороте. пТиидуr, то и дело но-
ровящую рвануть по прямой, прихо_
дится с усилием запихивать внутрь
виража. Таково влияние подвесок
с внушитепьпым дорожным просве_
том, настроеннЫх на не очеЕь хоро-
шие дороги. Но как раз на них маши-
на и преподносит наибольщее коли-
чество малоприятных сюрпризов,
особенпо на высокоЙ скорости. По-
началу кажущийся вполне приемле-
мым, комфорт <Тииды> для России
пе очень подходит.

l Неудобноеводm;кхmоtкi{ь€.llосред-

- свенлыепбзорнко,упвЙr*Ыпл."-
HoclbxoJla.

05lцr,
щЕнrr

! п9лрlщцр i

Э у*ннк 
|

MolKHo было бы рассуждать
о балансе миловидноЙ внеш-
ности, высокого уровня вну-
тренней оснащенности и не-
плохих ездовых возможностей,
не будь этот автомобиль таким
противореqивым по отноше-
нию к водителю,

]а оVлём 12120]0 9t
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дитя посткризисноп r]lохи
новый <рено-меганu внешне более
сдержан! в какой-то мере даже консер-

вативея.
в uтииде> чувствовапась попытка

сделать ItHTePbeP подороже, здесь же,
невзирая на мягкий пластик, серебри-
стые вставки под апюлlиний на перед-
ней панели и даже раздепьный клима-
тrrк, возникает ощущение недорогой
машины.

3ато на водительском месте го-

раздо удобнее. Да, и здесь ничего осо-
бевного, но кресло приятно обволаки-
вает тело, а диапазоны перемещений,
особенно по вертикалI,r, восхищают.
А вот сзади ltecтa лишь на двоих и всё
на пределе. Водитель и передний пас-
сажир в привилегировааIlом попоже-
нии. Одному - реryлируемый в двд
направлениях руль, удобяые педапи
и переключатепи, др)тому - простор.

Похоже, эти жалобные зв}ти, раз-
дающиеся из трансмиссии, (пустая>)

педаль сцепдения, схватывающего
в последний MoMeHn безвольный меха-
нrrзм перекпючений становятся вrlзит-
ной карточкоfi всех (рево> с Moтopoilr
1,6 л - от ,,Погана> до u,Щастера>. <Ме-
ган) не искпючение. Отрадяо видеть
число 9l на лючке фнзобака - свиде-
тельство адаптации машины к нашим
условиям. Жаль, возможности мо-

Пrпцвtрячй впбеr третъаr0 пOкоr}еgrя влер
вые показлх кнь5 2008 года на авткал{не
в Парихс. в 20]0-м на€лн продаllu в Pficиtt.

Дll]fiIЛll:
бензхновы€,'1,6 [ 2,0 л (1Ф н 138л.().

l0РOБtt ПЕРЦlЧ;
5-сryпенчатая механиiа, 4-супенчанй автOмат,

вариатор (П
ЮilllЛЕПll|tltl
Authentique, (onfo.t, арrбsiоп, ryпаmiqче.

ЦrШ il3O3DlI8lП(tll
5б9Oф-7ИOф ру6.

Э Удобff для вOдхтеля, прптшен, балано-

- рван ндороте, подотшпsдя Р0(0х;
хорш}lс Topiaoза, ахубхчкх!й коaфрт,
lUввяO(ъ хOд.

! Ткн tад, поqедсвеннаяOбзOOнкъЕ rец*ваЙrрiЙаклншпчdойусrа
HBlo|,

ffiп 7r9 ffiж
Простоват, практичности в нем
хватает, но она не в силах ком-
пенсировать отсутствие выра-

92 3а рулем l2l20l0



6 В коmбпнацrи прпборов
сТпtццл lлкалы пер€яа-
сычрнu рио<анн прпборов
и слпlllком мелкпmх (rMBo-
лами.

}) НевзIрая на впецнri
ло<к. перqднпе с{дехья
<Тиrцы> кеудобны, особеtrно
дrlя рослых.

6 Пока нетподсветкl, прl-
борв (Меrана, выrrlшт
очень Фlекло, заю в тепкrе
время - <пммтично.

)) Вод.|тель(кое кресло
(меrава} прхзналrr однllt
из самых коtфртных.
Балуеr еце н отменкымн
реrулrровочныни дllапа-
зонапll.

6 Прпборная KoMбrrKa-

цrя i30 не предr!апtет нhqaпо ,

особенного,нопрпэтош :

удобна rr хорошо чrпiаема,

}) В i30 усаххваеlльФ юlе
oraeнb немохо. к) понаqалу
кр€<,lо ,<е врепя хочетсrl
о]ryстить понпaе,

6 В cAcTpr фдm пыtалltсь
сrкономrтъ на рав$ёрах
комбrнацrl прlборов:
очень мелкrrе цпфры сппдФ.
метра f, дgа охоlлка ю!ерху.

}) В (Дсгре, так назы-
gаеiiые эрпономлчные
спортивные спденья. }rо
означает ке только хвале6-
ные отзывы, но и доплаry
в 20000 рублей.
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(с Укладывая
баrах, заднпй
дпван в <Тииде>

можнодвliпlть
х менять уrол
наклона (пrнкп,

о) Пракпrчпостrr
в (меrанеD

}емало, но,
( точкl4 зрен.lя
заднхх па(са-
)l(}lpo8, o}l те(-
ноlчtl.

(с Вэтом
тесте (хёндайD

предлохfiл
лучшхе условrя
для (хдящих
сзадх.

l) Похоже,
(А(rраD
не ра((чl{тана
на полноценные
ме(та (задr,
Или Фортивные
передние кр€о!а
вшноваты?

тора вновь не впечатляют. В uТrtllде"
l10 <лошадеir> радовапи удобство}t
,1 взаrrмопониманиеIч1, а 106-сильныйt
uмегано на этом фоне выглядит недо-
кормденным. [вигатель прот}tвопо-
ставляет этому недостатку 1цобную
и очень логичную эластичность * }ца_
ется реже пользоваться коробкой.

.меганп вполне комфортен с точ-
ки зрения шумов и вибраций. Да, дви-

гатель после 4000 o6/MlrH напомн!rт
rr себе не очень породистым гупом,
но в зоItе болсе низких оборотов его
пригrушенное звучанrIе не )тоrIляет.

Подвескlr - жесткrlе не только
на дорожной мелочи (в этом <Тлtида>

даже предпочтительнее). Но в целом
<меганu хорошо справляется с боль-
шrlнством отечественных колдобrrн,
демонстрируя стабильное, а главЕое,

не}томительное поведение на дороге.
А уж чправляемость!.. Иногда кажет-
ся, автомобиль сам заезжает в пово-

рот * настолько охотно <PeHou реаги-
р},ет на команды водttтеля. Поведеяие
офранцуза" поЕятно и погично в боль-
шинстве ситуаций. Есть особенность:
иногда, попав на неровности (серия по-
перечных волн, например), задняя под-
веска начинает (рул!,lть> уж чересч}?

(l по хонфиry-

рцип баrаж-
яl{к (Т]lrды)
не очень удачен
и мелковат.

') Роsный пол
h стенкп полr
чилr, убрав
запа(ку <PeHoD

под пол.

(. ьrахнпкi30-
как типовая
Kвapт]lpa: cпtH-
дартен. А под
полоrti в(его
лишь докаrка.
о) 3а мрачноsа-
тым (одержанп-
еМ (Дсrрu, (кры-
вает(я проду-
манный (пехал)
объемом 352 л,
но, есте(твеRно,
с докаткой.

94 Jа рчлеIа 12,/20]0
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активно, норовя испугать спишком бы-
строго и малоопытяоrо водителя.

в поискАх lцЕстоЙ пЕрЕдлчи
Острые чглы, замысповатые линии -
корейский задор оставил отпечаток
буквально на всех деталях экстерьера
пХёндайr-i3Ou. Мягкий пластик перед-
ней панели, симпатичная и простор-
ная на фоне остапьных комбияация

приборов подсвечена от души, не то
что в <Мегане>.

<Хёндай> набирает очки за счет
высококачественного и з какой-то ме-

ре нетипичного иятерьера. Водите-
лю яобно, просторно задяим пасса-
жирам, оснащение не хуже, чем в (Ти-
пде> ппrl пМеrавео. Но <музыкао зву-
чит не столь боrато. Водителккое си-
денье ориентировано на более эысо-

кую, нежепи в <(Мегане), посадку, и это
немного мешает, Но в целом ),сажива-
ешься хорошо. В том числе благодаря
большим реryпировочным диапазо-
ýам.

Тяготеющий к высоким оборо-
там 126-сильный двигатель доволь-
но быстро пр}fучает акк}?атно вкrю-
чать сцепление, иначе колеса шлифу-
ют асфадьт даже ва второй пердаче.

дебют моделн скrоплся на )kневg(оr4 авткалояе
в 2Ш7-м, лродая(x 8 Ро(Oх liаlали гOдФi пOзже.

оБltш о q пч{щд<.м

оцЕiш Or l lffiж
обаяние высококачественного,
практичного и удобного ин-
терьера способно перевесить
некоторую разухабистость

ЮtПЛlfilЩlll:
ftlsiq 0ptima, (omfon

ЦЕlllýl30ВНI3]Рfll:

96 За рулем ]2,/20]0



Редххй случай, хогда сttсемu 0т0llленrя I веllтlляцll}l удкга}iваloт(я сOль пркталшOr0
чпll не(кOльк0. . .

,:-

6 кНrссан-ТяlдаD - хорошtrй, Мротный
вitриаrт: крупные ryмбл€рц, понятные
<rмволы. Но до блокt :rаданхя темпе
ратуры вqдгrело тяttутъся далековаю.
Для поlной rармонrrr не хватаетr(ранно,
го простора, да r овельмя насrройl(а Ilля
ПеРеДНеrо паС(аrl(пР не пОr,rеurам бы.

9 В сХёнддй-i3Oп очеь бысrро юходltшь
общий язых с блоком управлвrrя шrl-
матом, В<ё под рукоЙ r уМпо. В (алоне
леrко дышrкя 6rtа]одаря отличному

распрqрленхо ulздуllll|ых rююхов.
}|у а вешает слшшкоra яркая rоrцбrзна
экрнов, Ее, не(оmненнФ Mollиo приrлF
шхrь, но sыбранный цвеювой спекrр все
pillro раздраaоеr в тёriное время.

6 В сРеноМепнr Фriцкж мелкне о.ь] j,#
волы ш кнопl(п. К по<лGднrм причtл(хь
прпвьairaуь, a(хпольювавшlrо пмочкоF
выручалочкой - реrоaпом sаЕтол. А вот
раюбраться с задёааемой темперryрой
nMeTHo слоrfiее. На улицё +7 ОС, прrr ,том
на д.lqrле€ 24О, а в салоrе ве€r тахой про-
хладой, чю HanrrHaemb елопь<я. Попнпо
прибавrrть ltаpy првqдllт к To}ry, чrc пФх}
в€ спtновrкя мрtФ (на rl9ане 27О), одна-
ков ногах по.прехн€}lу о<возrт слеrr(xй

фпэ. Сиryацltо удается lсправrть, только
переrifiд на ручнlв управленrе, но цпФры
на,|(рне в(е равноосfiiýкя нереальныхI.

9 Клпматrк сОпеля-Асфал впору ставrпь
в прlмер; работает oкTeila rеrfтшrrцIп
классllо. Вотюльхо п(льювitться наaро-
пошенхем ш{опох хрйне неудобно -
настолько, чю сДсФе, пр]|aллось (нlзllть
оценrry в ]раф (Орrаны управленrя}.

АвтомоБили l тЕст NlssAN TllDA, RENAULT MEGANE, HYUNDAI

При этом мотор эластичея и на низ-
ких оfuротах. Траясмиссия i30 свое-
образна: передачи подобраны так, что
даже при 120 км/ч на хорошем заго-

родном шоссе мотор ревет. Ведь на та-
хометре почти 4000 о6lмин. Сначала
кажется, что едешь на третьей, потом
начинаешь машинально искать несу-
ществ},ющ},ю шестую передачу.

Ставим в протокол оцеllку, соот-
ветствующ),ю такому акустическому
соfiровождению.

98 jа рулем l2120]0

С ездовым комфортом напряжен-
но. Однr1 непримиримо жесткие подве-
ски чего сlоят. Они бесхитрстно по-
трrlхивают не толъко на мелких неров_
ностях - этого у всех тестовых хэтч_
беков хватает, разве только <Тиида>
ч)"ть л}rчше. <Хёндай> же старается де-
тальuо информировать о лro6ой неров-
ности на дороге. Там, где (Тиидa> ука-
чивала, норовя ра36олтать верхнюю
часть туловища, i30 жестко трясет,
вызывая мскомфорт где-то внугри.

ния к упрятанной и неудобной руко-
ятке реryлировки спинки пе воспри_
нимаюъ как и рассуждения о том, что
на водительском месте <Астры> устра-
иваешься втрое дольше, чем в осталь_
ных машияах. Сидится, действитель-
но, здорово, но слишком зажато, В та-
ком кресле хорошо на горной дороге,
где центробежяые силы диктуют усло-
вия с}4цествования, а в обычной жиз-
ни предпочту что-ни6,чдь попроще.
Пытаемся усесться сзади - не получа-
ется: очень тесно. Спортивяые перед-
tlие сиденья только усугубляют ситуа-
цию. Трудно разобраться в многокно-
почноЙ кпавиатуре центральноЙ кон-
соли. Но с др}тими оргаяами управле-
ния все в порядке.

Турбодвигатель в l40 (лошадей>
покоряет стартом с места, дает поч}ъ-
ствовать отменную гибкость на сред-
вих оборота:g когда лишь прикос-
неIцься.к педали,Iазir - и (0пель>
плавltым, но моIццым рывком устрем-
ляется вперед. В этой номинации ему
вет равных. Однако ца большее рас-
считывать не стоит. Утопив акселера-
тор в пол, бесполезно ждать что дви-
гатель вдр}т вспьrхнет. Все сэое ов от-
дал раньше, межлу 2000 и 3500 обlмин,
а теперь ведет себя довольно вяло.
В этом смысле кХёндай> повеселее.3а-
то <Астру> трудно сравнивать с конку-
рентами по части шумоизоляции. По-
рода и немецrий инженеряый,подход
берут свое. Корейский i30 на этом ф-
не выглядят пионером, затесавшимся
в компанию профессиовалов.

"AcTPau пытается победить, пред-
лагая дороryю опцию - так называ_
емое адаптивное шасси. Это автома-
тически регулируемьlе амортизато-
ры, меняющиеся Еастройки усипите-
л, руля, педали акселератора и даже

в
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Вебr.!а xfi позакюя пяпцвФная ма|лша
посltдll€f о поюr|ения деfo TupoBaB в ;009-i{,
годоIl1 по]ке нчалх прдажra 8 РO(Фи.

ДЕlltlllЛt:
бензrноsые, 1,4х'1,6л, втоl,tчклесryфнаду-
вом {1Ф 1'l5, tФ,180л.с}.

ЮFШllПЕРЕЛЛl:
5- н бступоflавя Mexat|Fleo(re,

f-сryпенчаrui ýIOtaT.

l(0tПllЕПllllll|:
ЕsяпФ tпiry(оs,по.

ЩЕШýШrЬUВЕРСХ:
5ФOФ-78бlФф.

Q 0тменный rшер*р, Фпшнж водпель-

- (xOе (цsЕ r 0(нOвlш€ Фrаны управ-
ленпя, выра,пельные д}lнаtlи и п{ве

денrе $ дофaе, лр€lФйныi аlqсfi че
cxlti комфФт, фФеrтявюя клtiiiатuче
(xая ycixloвKa.

вспьшивающая багрянцем подсвет-
ка приборов. Игрушка классная...
Но в жизни комфортным режимом
удается поrIьзоваться главным о6-

разом в городе. На шоссе подвески
не справляются с вопнами, допуская
61рную раскачку кузова, да и управ-
ляемость становится расхлябанной.
Ну а режим (спортr, делает машину
очень посдушной, интересной на до-
роге, позволяет играючи справпять-
ся с быстрыми виражами. Одно усло-

10О За рулем l2l20l0

вие: асфальт должен быть ровным,
иначе душу .Дстрап вытрясает изряд_
но. Не оТиидап и не <ХёндаЙ), кояеч-
но, но (МегавD во многих ситуациях
комфортнее. Вот и ездишь, то вклю-
чая <<спорт>, то выключая.

ПОХОЖИЕ, НО РАЗНЫЕ
Подбирая машину для себя, к рассу-
дительности <Меганаl, и ч}ткости ав-

томата (ТиидыD я добавил бы экспрес-

сию <Хёндай-i30>. 3атем прослои-п бы

3 l{paiHe неудобнозцнrм m(ФIOiрам;] по<редсвеннаобзоркъ.

ffi 8r1 l",fiнЖ

В этой комплектации (Астра)
на фоне остальных - пришелец
с другой планеты. Впрочем,
специфика данной версии
не скрывает некоторые очень
характерные черты.
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4з()]л695л525 4295л808/l47l

9 hпоr-rrrь

l5] прн 4400 о6/мхн 145 прн 4250об/мин

типа nMaK-Oep(oH"/

р4лб P4l16

1]64

10,5 0(

о6/мин 10]/140 лDи4900об/мхн

157 прr 4200 о6/мнн 200 при 1850-49Ф o6/Mtiн

м5 мб

],62/1,95/l,]7/1,0у0,84/_л,58 j.82/2,05л, j/0.96i0,7410,6/ j,55

типа (мак-Oер(Oн,/ тхпа (мак-O€р(оно/

реечнOе( ( ]лек

дI(ковые вентилпруемые/
дх(кOвые

215/50R17

балка

бд

2,з<

9}аgtжь

1о2 la L:rгем l ;i "]t-ll0
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все это высококачественными мате-

риала}tll (Астры", тольк() не этой, пе-

ренасыulенной дополн!lтельным о{5о-

рудованr,rе.Nl, а попроще, Но lrдеаль-
ных aBTolro(rrrлeli не бываеъ и с тачки
зрения I{ены тоже. Xopoulo ,упакован-
ные версI4и трех участников теста сто-
ят окопо 700 тысяч рублеit, а <Опель-
AcTpan благодаря опцI{ям доро)tiе еще
M}!HlINIy}l на сотню тысяч.

.Ниссан-Тиида" со l75-мlrллиме-
тровы}l дорожпым просвето}t !t про-
дольно регупlrр}еl!lы!l заднllNl дltва-
Hollt - неплохоli вариант для настоя-
щI{х дачнI{ков, спокоirных tr терпели-
вых. }Iравrtовешенныri и экопо}Iич-
ныli пРено-IV{еган), вероятно, ocoбerr-
но lrHTepeceн ж]{теля]\| (rолыпого гtlро-
да. HY a "Хёндаil-i_10- - Hcltлtlxtrli ком-
проNtисс лlсх(л\, (] I лtlчныпtlt семеl'tны-
jll11 возможностя]\lи l! неYкротlrilыilt
TejltпepalleнTo]!t. Наконец, победив-
шиli uОпель-АсIраD очень гра!rотно
oplreпT}lpoBall на молодых и пречспе-
вающrlх.
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Сводим счетьl
Денис Арутюнян подсчитал: за сезон в групповых тестах участвовало 96 автомобилей.
все прошли наш стандартный цикл замеров салонов и багажников, Кроме того, в 2010 году мы
проверили 52 автомобиля на динамометрической дороге. Какие из них особенно запомнились?

Пожалуй, больше всеrо
rордо<ти у водштеля
вызывает именно этот
показатель еrо авто.
Уверен, никоrо особо
не удrвп, что лхдхруют
в этой воминации пгроки
вы(шеrо кпасса: в(лед
за ((емеркоiD БМВ впrот-
ную идут <Ауди-А8D (6,З с)
и (Яryар-)UD (6,5 (). Д вот
(амым хеторопливым
оказался <КИА-Пнхантоu:

еrо 1,1-лrтровый мотор
чик разrоняет мацrинку
до 100 км/ч за 19,1 с. Также
а конец cпll(ka попалп
Вд3-2t053 (l8,8 () и <Грейт-

Уош Ховер, (18,1 ().

3десь же упомянем
ll о мак(имальной (ко-

росп (у мноrих совре-
менных автомобилей она
]lсry(ственно оrраничена).
Лидер у нас <ЯryарХJ>.
На пяти хклометрах дttна-
мометрической дороrи он
разогнался до 262,9 кмlч.
Почт}l такую же мак(r-
малк}. показап (Ауди-А8D:

262,2 км/ч. В тройку
лrдеров попал и кабрrо,
лет <Инфшнити-G37о:
25'1,2 км/ч.

Никакой иpoHrrH! Речь
о тех метрах, что порой
(охраняlот здоровье
и дахе нlrзнь. Вслед
за победителем <Аудп-А8)
лучше всех показали <ебя
БМВ-750Li и "ЯryарU, 

_

по 38,0 м. совсем *емноlо
усryппл лa.дерам (Слтроен-
DS3,:38,2 м.
Если верхние строчки спп-
ска пред(казуемо занялп
дорог1.'е, (овременхые
машпны, то в конце ра(-
полошлп(ь... правяльно,
дешевые и усаревцие.
плоховато показал себя
(Грейт Уолл XoBepD
(46,2 м), еще хухе - кДэу-
Нек(ияD (51,6 м). Но самые
слабые тормоза оказалпсь
на аазов(хой (пятеркеD:

автомобвль проехал
до полной о<тановкr
58,2 м.

106 За рчгелr l "',l20l0



На вашем сппдометре
сотня? А профес-
снонмьные прrборы
показывilют, как
правllло, горато
меньше. Нашш замеры
показаJrш: самук) прав_

дхвуlо информацrю
(редх,спытанных
мащпн предоставлiпа
водt{телю ((eMepl(a)
БМВ - поrрешность
в(еrо'|,4%. Чуть
менве точная l1нд]l-
кация на (Aуди-А8,
и <Хёндай-i2Ф, онк
прrвrрают на 1,7%.
В тройry лпдеров
неохиданно попал
,,,Щжrп,Черокип
( покантелем '|€%.

А вот на <Субару
леrасиD (пидометр
грешит на 6,8О,6.

особой точно-
стью не блещет
х <Шевроле,фузD:
поrречrностъ О3%.
Чль лучше показалlt
себя (шевропе,спарк)
и <Фольксваrен-Полол:
по б,1%.

На правах рекламы

Kalule

'. i+,

, :сjг:lL"{*



АвтомоБили | тгст здмвры зр

Понять, наскольхо хороlло
построена и собрана ходФ
вая часть, MolKHo по выбе-
rу - если подшипнхки
создают мl{нпмальное
(опротrаленrе, маш]lна
по hнерцхх может уехать
ой как далеко. Сначала
мы эамеряем выбеr (о 120
до 50 км/ч. Зде(ь pl(e прЕ-
вычно л}1дирует (Ауди-А8r.
В(лёд за нпм располохп-
лх(ь друrие иrрокп выс-
чrей лиги: <Мерседес-Бенц
S 500D (1960 м} и БМВ-750ti
(1769 м).
А 9от прх замерах ( 50
до 0 км/ч результаты ока-
заля(ь довольно неож1l-

данными, Дальше друrвх
уехал (КИА-СорехтоD: ero
выбеr (оставхл 801 м.
Вплотнуlо за ним располо-
хrлп(ь (лек(ус-Rх з5OD
(785 м) я (Тойоrа-Короллал
(782 м).

Ро((ийские дорrli за€тав-
ляют обрацать BHrrПanre
на параметы, которые
мя европейцёв пмеют
н€ столь уr( ааrfiое зваче-
xrre. Один из главных - кли-

ренс. В буквальном (мы(ле
(9ысо|€ на друrих взllрает
<Фол ьхсваrея-Туареr>
(2'|0 мм}. Оrрадить вла-
дельца от лrrчlнпх проблем
моrут и пара (ниссановD -
"Х-Трейло и <Fяtлкай+2о
€ про(rетом в 200 мм.
Да 1{ (Грейт Уолл xoвepD
аместе с (киА-сорентоD

яе спасуют перед ухабами:
у кахдоrо ме}кду днrщем
и землей 1ч) мм.
А вот владельцу <iryapa-
XJ> нужно ездить очень
осrоржно: дорожныi про-
(вет у этоrо седана Bcero
130 мм. Правда,6ывает
х меньчrе:125 мм отделяют
о, асфльта (Пежо-107D,

кабрнолет БМВ-3ЗOi
и кМИНИ-Купер Sl.
Ну а самой опас}.ой мохЕт
стать езда на кабриолете
<Инфпнитrr-G37>, чей про-
(seт s(еrо 120 мм.

l08 ]а п\ле^, l] ]0]0



Безоrоворочкым лидеrюм s грузовой дхсцrплrне мог бы ока-
заться <Шевроле,Тахол, в который входят аж 688 л поклахш.
Но такая победа была бы несправедливой: максrмальный йъем
мохно получхть, л]llдь вынув из мачlины кре(ла третьего ряда.
То хе оrносгкя к <КИА-Мохавея ш кХондеПилотл. А вот ккаблу-
чокь <Пеlко-ПартнарD предостамяст 556 л че<тно, без всякrrх
трансформацrй, поэтому победу заслуrкенно прrсуlrдаем ему.

Сезон замеров динамики завершил-
ся поздней осенью и откроется вес-
Hoft. Впрочем, до цее }DKe недалеко.
Нl, а остальные параметры Ivrы измеря-
ем в любое время года ,! продолжаем
набирать статистику. Интересно, какие
моделr{ стан}.т п}rдерами 20l]-го? ЗР

l '* объемубаzожнuка

I 1ж прохоduмосmч

П tl% экономччносmч

ж ,,!i::ж;";i"

Следом бок о бох пдут "ФИАТ-Доблоп ]r (КИА<оренюr: по 5/Ю л.
Из клас<пчесшх леrковушек лучiче друr$х оказалФ (Рено-
Флюэнс" с полезным объемом 429 л.
l'ородскпе малыtля (Пежо-1 07Dri (llJевроле-(парю предоfiамя-
ют всеrо 136 л, (МИНИ-Купер sD - I28 л, а (КИА-[lикантоD t{ Toro
меньше: лхш!ь 108 баrахных лrrтров. Впрочем, от таких MatllttH
обычно r не цlебуют большlх грузовых возмоi(ностей.

3а рулем l 2/20] 0 109



Иллюзия доступности
Прочитав статью <<Дешево и сердито>> (Зе 2010, lЧs 10), москвич Илья Каплан решил тут же
продолжить тему.

се, о чем сказано в статье, видно

невооруженным глазом. Возника-

ет вопро(: а лочему, собственно, за-
вод так старается начать производ-

ство чего-то }lовоrо, пусть и на базе хорошо
знакомых (удачных ли?) агреrатов? 3ачем это

упорное двих(ение вперед no еще не затвер-

девшему бетону?
На АВТOВА3е почему-то думают, что, ес-

ли к плохо сделанной пКалине> прилепить
новые передок и багах<ник, машина от это-
го сразу станет настолько лучще, что можно
будет ее удешевлять, снимая все, что счита-

ется приделанным (свь|ше необходимогоо?

Действуя подобным способом (6ез удешев-
ления, правда), АВТОВАЗ уже выпустил пПри-

ору), которая, по сути, ничем особо не отли-

чается от машин десятого семейства. Ничем,

кроме цены.
Теперь будет еще и (Грантаr.

А расходы на призводство очередного
(шедевра) завод равномерным слоем (раз-

макет) по уже 3апущенным в прои3водст8о

моделям. Так что оплачивать народное де,
шевое авто придется потребителям, хоторых

и обычные (приорыD с <калинами> (и дахе
классика с (самарамио) со скрипом, но устра-
ивали.

Программа утилизации четко показала,
что бывает ( отно(ительно досryпной маши-

ной, на которую вдруr образуется повышен-

ный спрос. <)fiигули> подоржали в салонах

процентов на двадцать, а то и более. Просто
потому, что дилерам так захотело(ь, а завод

Illlllllllltllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll||lllltlllll

под шумок приподнrrл отпускные цены. То же

самое будет и с (Грантойr: машину в ком-

плектации <минус всё> в салонах днем с оr-

нем не найти, а при заказе назойливый дилер
вернет все опции, снятые на заводе, но pi(e

со своей наценкой.

Тоrда, спрашивается, ради чего )то за-

тевало(ь? Да все просто. Мя того, чтобы под

ура-латр}.lотическими лозунгами потребо-

вать очередную субсидию от правительства

либо пролоббировать очередное же повы-

шение ввозных пошлин на иномарки. А еще
лучше - и то и друrо€ сразу.

Я не экономист и не профссиональный
менедхер, а обычный автолюбlпель, но мне
кажется, что АВТОВАЗу HytKHo в первую голову

пдуматься о том| как улучшить качество уже

На туже тему
}) А цена какая? (начала говорили, что ]90,

теперь - от 220! А когда она появит-

ся в салонах, то будет от 250... Нехоршо!
Medvegenok

|) с обозначением уровня цены вазов(кие

управленцы явно поторопились. До появ-
ления пераоrо автомобиля еще больше ro-

да (!), а ови уже делят шкуру неубитого мед-

ведя. Глупо. Да сделайте сначала сам про-

дукт, а потом вызывайте акиотаж в потре-

бительской средеl А вообце, это Halua на-

циональная беда - болтать по делу и без де-
ла и забопать все вконец- Не умеем молча

и планомерно работать на результат. С дру-

!$."еПs
--1-"'

гой стороны, (мешны стенания многих чи-

тателей: хотим, мол, современный автомо-

биль, с подушками и прочими радостями,
но чтобы был по цене как <пятерка>. Фан-
тастика и необо(нованная мечтательность.

gvozdi

r) Проще не срисовывать очередное (PeHoD,

а поснимать с окалиньlп все, что мохно (по-

душки, ABS, задние сиденья...). И тоrда точно

получится замена (классике)! И стоить будет
около 220 тысяч. Andruxa483

r) Не понимаю людей, которые какдую ста-

тью про ВАЗ обгадяr! Да радоваться дол)кны,

выпускаемых автомобилей, тех же <калин)

и (приорr. Да, они некази(ты sнешне. Да, их

начинка по большей части родом из прошлФ

го века. .. Но если собирать их руками профес-

сионало8 из качественных материмов и ком-

ллекryющих. не сильно зцирая при этом цg.
ны, может получиться то, что доктор пропи-

сал. А еои еще и (ерви( для (Калиньрt станет

дешевле обслухивания импортных анмогов,
то нихакой low cost не будет нркен!

И только тогда, сделав аrрегатную ба-

зу надежнее, а сервис _ доступнее, стоит пы-

таться создать нечто принципиально новое.

Или хотя бы конкурентоспособное на фоме
иномарок.

что он выпустит бюдхетное авто на относи-

тельно совр€менной платформе. Уж это вся-

ко лучше (Самары) и тем более (кла(сикиr!

Misha1!

)) мы говорим о производ!{теле, который

ничего, кроме (воих ценникоа, не нараlцива-

ет уже доfiаточно давно. Или вы Iотовы ра(-
сказать, как развипась и подешевела (семер-

ка>?! chajnick

.) Вчера смотрел проrрамму по <России>

про АВТОВАЗ. После увиденного еще скеп-

тичнее отношусь к наlлим автомфилям...

Добрый (амаритянин

tlo Ърулем,tZ2010
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Можно ли купить авто дешевле б00 тысяч рублей? На чем удобнее возить бревна?
ЛегкО ли Добраться до Саратова? Заезжайте в предновогодний почтамт ЗР - узнаете!

На кого обрушился pblнoK?
Все твердят: рынок, мол, обруlIпrл-
ся, NrашI{ны не берl,т,,. Вот как мы по-
к)rпа/tlt маш!lну этilм летом. Заказали
пФI4АТ-[обло" еще в }1арте - Halvl Be;Ie-

лIl )t(дать ло ;rtая, IlрltItlел Mait - говорят.
ждIrте до септября. Решrtлlr Kvnlrтb, что
есть на рынке, но NIашl{н в дr{апазоне
до 600 тысяч рублеli вообще не оказа-
лось! Случаliно зашл1,1 в тульскиtl <Хён-

дай, }t }вrrлелL стоявшl,rir в одl,rночестве
-}[aTpllKc., прttче}I со скlrдкоil - про-

rrrлоголнlrli. Народ TaK1.Ie автоtrtобrrли
1Ia д).х не переносит, ,Jo для нас то, что
надо: практIrчныli со всех сторон. Ре-
шили бра,гь не]\{едленно. Так оказалось,
что это ед}tнс,l,веннаrI жlrвая }1ашrrна
в автосалоне, все прочее под зака3.

Хорошенькое обрl,шенr.Iе рынка:
i\{ашину дешевле 600 тысяч не купrrть!
Люли lIpocTo в растерянностl,t rr в бе-
шенстве. Заriiдlrте в любоii салон в бли-
жаtiшlrх к Москве областях - \.знае-

те, что таких авто нет и не будет. В ре-
кдаме, например, говорится, что лю-
боit может купить <Фокус> в ко}lплек-
тацlrlл <Комфорт> за 570 тысяч, а ког-
да.iвонишь, rо слышишь: нет lt не 61,-

дет - только за 640 тысяч, с лопобору-
дованrIем, А вот корейцы оказалrIсь
честны в этом вопросе: машина cToI,lT
580 тысяч, я ее за эти деньг],I }i купr{л -
никаких проблем.

Апексей, !омодедово

хозяин тайги
9 Чудо техники удалось сфотографиро-
вать в российской глубинке. На момент
съемки у него было снято топливное обо-

рудование. Так у нас в Омской обпасти
перевозят лес, ездят за ягодой на болота,
прокладывают дорогу в тайге.

Александр Макаров,
Любинский район Омской области

Лесовозы
категории В
^ 

Вот такие лесовозы ездят у нас
в Иркутске.

Евгений, Анrарск

а По пути в Саратов, после Камышина,
попался мне этот знак. Очень понравил-
ся! Слава богу, не пришлось ехать по ука-
заниям дорожников, а то недолrо и за-
блудиться.

Серrей Клюев, Ейск

Пропустите
пьяного
джентльмена!
(lв нашем городе на парковке у одно-
го паба в английском стиле стоит заме-
чательно содержательный знак! !умаю,
и во всей стране такие знаки очень даже
актуальны.

Анастасия Шефнер,
Екатеринбург

Р.S.!,Рузья! Пожалуйсmа, указьtвайmе в clortx поспанuяа конmакtпньrе пепефонu ч месtпо проrrсuванuя! Информацuю
dпя РубРuкu можно прuсыпаmь по эпекmронной поцmе: kolodocltkiп@znru. И - с наспуttаюtцuм!

/ le KaбpbcKu;tt llочlllамплом упра влял Мuх аuл КО ЛОДОЧКИН

3агогулина

ъруяей]212010 1il
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Техосмотр за килорубли
Ущербность нынешней процедуры технического осмотра
очевидна почти всем, но... Чем его заменить и будет ли
от этого лучше, обсуждают зарулевцы на сайте www.zr.гu.

вообще против процедуры
техосмотра в нынешнем ви-
де. Утиля на дорогах мень-
ше не становится. Вот сегод-

ня мои тоаарищ выяснил, что ч не_

rо не работает ручник. Пошел, дал
200 рэ - и ручнrrк тут же <зарабо-
тал>, фустно это все. Меяя Tprt тода
подряд на эти же 200 рэ разводили:
говорили, что разность тормозных
сr{л на колесах большая. Потом ока-
залось, что все в порядке - просто
развод TaKoli, Подобныir техосмотр
стране не нужен. Только без него кто
будет хотя бы мизер отсекать - ле-
вый <ксенон>, ToHI4poBKy, вонючий
выхлоп?

r) Допустим, дали право на прове-
дение ТО некому сервr{су. 3аезжа-
ем. Сервис - предприятие коммерче-
ское, там доджны зарабатывать день-
гlл. За 250 рэ париться им неохота.
И дальше всё по схеме... Проверяют,
допустим, токсичность: ой, не укла-
дывается в HopMyI Регчлировка стоит
столько-то... Хорошо, если карбюра-
тор, а с впрыском на все датчrlки ра3-
ведут..Щалее: у вас, мол, световой пу-
чок не соответств},еъ а реryлировка
cтotlT столько-то. Про равномерность
тормох(енl{я вообще молчу. За ваши
деньгr{ l{ прокачают, rt (колдунD отре-

Циир)rют, Но только за ВАШИ день-
гrr. Скорее, cтortMocтb ТО будет раз
в двадцать выше. Antiracer

r) Мое мнение такое: все продавае-
мые в салоне новые машины долr(ны
быть с TexocivIoTporvt. А то получает-
ся абсурд. lIокlтIаешь мацIину - ,t на-
до еще проверять ее на rIсправность.
Она должна продаваться l,tсправноlt!

Профи

r) Платrtшь 3 клrлорубля, и ГТо пролi-
дено, в каком бы состоянии ни быпа
машина. Лишь бы перелвrIгалась.

Гость

r) А за .1 килорубля можешь вообще
никому и нlлчего не предъявлять!

Телигент

)) я предлагаю такую вещь: ес-
ли прошел Т'О у длrлера, база дан-
ных которого объединеяа с ГИБЛД,
то просто забIIраешь готовыit талон-
чик. Иначе это разводилово на день-
ги. Причем }?овень спецr,tалrlстов
на пYнктах коЕтроля и осмотра
оставляет желать лr{шего. Alex-VW

r) Можно поtiти еще дальше: серти-

фицлtрованный дI.tлер ,rли сервис прIf
техобслужrrваниl.t заполняет элек-
тронный паспорт на авто и отсыла-
ет его по Интернету в единую базу
ГИБДД со своей гарантией на гол или
два. Теперь при аварtIи если докажут,
что виновен сервис, он будет вынуж-
ден ремонтировать машtrну за cвoit
счет. А ГИБ/|,.Щ, сообразlясь со сво-
ей базой, сможет автоматически рас-
сылать редомления о прохо)t(дениll
техобслуживания тех авто, чеir срок
гарантI4и истек, - тогда и талончики
не понадобятся, и тормозить меньше
бяут. Саlап

}) по ящику одно время говорItли
об идее автоматltческой выдачи та-
лона ГТО при пок}пке нового авто-
мобиля российской сборки. На что

у иностранцев сразу вознIrкли во_
просы: мол, чем наши машины ху-
же? I4 как-то все это заглохло, А на-
счет отмены процедуры ТО... Сомне-
ваюсь, что анархJ,Iя - мать порядка.

Geny

r) ТО дисциплинирует. Еслrц чело-
век перед прохождением ТО хоть
раз в год заглядывает под машrlну,
то в слг{ае elo отмены не будет за-
глядывать вообще. Далеко не все до-
гадываются о том, что у них тормо_
зят не все колеса, вот-вот начну,г ло_
паться от cTaPocт!,i тормозные шдап-
ги, что в наконечниках рулевых тяг
огромные люфты, фары светят в не-
бо, не работают стоп-сигналы...
Идея ТО - в проверке соответствI,1я
машrtны требованиям безопасностlt,
но в Россlrи все это, как и многие
другие замечательные идеи, работает
очевь плохо. Василий



Больше, лучше, дороже
Чем выше границы ценового сегмента, тем интереснее выбор автомобилей и острее конкуренция.
Составляя очередной каталоL в этом лиuний раз убедился Павел Леонов.

@ -.,о"*о.,". El -]арантхяпропзводптепя. Ш -".*,.о.rсныйинтервал. Н;lт:ffji:ffililt1жlхr"о*"

(5последнегопоколения(Oздавали(оглядкOйнанемецкую

школу, и французы lтого нескрuваюt(олидная внешноOь,
каче(твенные материалы 0тделки, до(тOйный уро8ень о(на-

щения - 0(новные ко]ыри модели. Без фирменных черт т0-
же не обощлось; нелодвижная (тупица руляl воrнутOе заднее
сешо, гидропневматическая подве<ка. Правда, по(ледняя
положена не в(ем, автOмобили вбазе- на прухинах. Весной
этOг0 rOда для (5 наконец-то предложили нOвый бензиновый

дsигательобъемом 1,6л(турбOнаддувом (l50л.с.), кOторый
аrреrатируют ( 6-(туп€ячатыми механикOй или автоматом.
Ведь еr0 (обрат 1,8 л i128 л,с.) довольно слаб и к тому же ра-
ботает в паретолько с 5-супенчатой МКП, В мотOрной гамме
такжедвадизеля: 2.0л {140л.(.) и 3-литровыйv6{240л.с.). Ко-

робка передачуобоих и(ключительнOА6.Те(I - ЗР,2ф8, М 10.

от7535ll0рубшf,

t2rеш*вrяДlФOrп

8 нашей стране у ппассатовu особый имидж, слOживший(я
еtце в 1990-к они проtлыли надежными, неприхотливыми,

вмепительными. машины ше(тOt0 пOколения (дебют состо-
ялG в2005 rодуна авто(алоневЖен€ве) нера(теряли )тих
хаче(тв, заодно приба ви в сол идrоои. YlKe в базе ФрOнталь-
ные и боковые подушки безопасности, ABS, си(темы кур(овой

у(тойчивOси (EsP) и противOбук(овочхая (д5R), элехтрон-
NаяблOкировкадиФФеренциала {EDs), кOндлциOнер ит.д.Вы-
бордвигателей широк:бензинOвыеобьемом ],4л {122л.(.),
1,6л {i02л.(.),1,8л ('l52 л.с.),2.0л {200л.(.) идизельный 2,0л
(140л.(.), КOробкипередач:5-и6-(тупенчатаямехаffиче(кие,
б- и 7-супенчатая автоматизированные (двумя (цеплени-

ями DSG. Тест - ]В 2009, lФz На подхOде нOвое пOкOление

от7Е000шбm*

И rссщrбез оrрашаrя щобсп

tlrecqqParm БOФ rr

пАвтOмобилип),

пЕдиничка> лосроена на тOй же платфOрм€, что л€жит в 0(н0-
8е (0ольк(вагена-полоu и оШкоды-Фабиял. [lри довольно
(крOмкыхразмерахА] длинн€е(воегOглавнOrOконкурента
миНи на 255 мм {з955 прOтив]700 мм) и практичнее (баrаж-

ник вмецает 270 л поклажи, а при (ложеннOй (пинке и вов(е
920 против 160/680л). В 2010-м на автO(алоне 8Женеведебю-
тировалатрехдsерная модель, но (о времекемOбещаот и пя-
тидверку. На выбордва бензинOвыхдвиrателяТt5I - объ-
емом 1,2 л {86 л.(.) и 1,4л (122 л.(.). ПервOму положена тOль-
ко5-(тупенчатая МКП, второму - механика, у котOрOй на одну
tтупеньбольше, или 7-супенчатая робOтизированная 5tronic
(двумя (цеплениями. ПредлаtаlOт такжед8а дизельных мо-
тOра'|,6л (90 и l05л.(.), котOрыеу на(пока недоступны (не ис-

ключено.чтOпоявяI(япO]же).Те(т-3Р,2010, Ш8.

сr79000шбrеi

2,1 r.Ф,р бв отilrчеш, проft rа

фрOФ- l80кr,t/ч

разfоlдо 1Ш (Ml - 11,7q<реднttiрсqдтшlлttва-
5,1 яllФttц обии бавхлrв - 27}-920л.

24коц бв оФахI.lctш прбсrа

otпlЕOfi ШрЕrдт:6ензrновuй 1,8л, 1Ел.с, М5,
кЁдянйпрявод.

$lЩIЕflrНilНЕ макималыlая (юр(ть - 2ф хti.lч,

разгOi{ до lФкм/ч - ll q q€шlй расxодюллхва -
79лll00it, объа, fuгфiшпа -,|J9я.

OlЛOВd tlРfГАТ:6g,зхноsilй 1r& 102лr" м'
передяийпрrrвол 

]

(БlЦlЕ ДtНllЦЕ rакrлалывя сюрость - !90 юr/ч,

рзпн до l00 шr/ч - '|14 (, среднrй рfiод тOплхва -
7,6 /100 хм, обьеm багахнlка - 5б л.

Хотя автомобиль выпускают не первый год, (порu п0 пов0-

ду ег0 внешнO(ти не утихают. Но пOкупателей она неотпуги-
вает. В движение автомобиль приводит 2-литрOвый дизель-
ный (141 л.(.) или 2.]-литровый бензиновый (150 л.с.) двиrа-
тель, оба работаюr в паре ( 5-(тупенчатой механшче(кOй к0-

рOбкой передач или 6-(ryпенчатым автOматOм. Г|одклюсае-
мый полный привод (Part-Time) хорошо знаком подруrимм0
делям корей(кOй Фирмы. Предлаrаоттри кOмплектации. ба-
зовая преду(матри8ает халичие фрOнтальных подушек безо-
пасноси, АВ5, климат-контрOля и )лектропакета. Машины (о-

бираютв Роtсии надальн€вOпOчном заводе компании, Вав-
rу(те перед мO(кOв(ким автO(алOнOм пред(тавили преем-

36rэоlýвrя lФOФrr

12щrш1O0Фш

ника, прOизвOдпво кOтOрогодOлжно начать(я в ближайшее
вDемя.те(т-3Р. 200z Nа 5.

(лП(Жfi ДIРЕАТ:д{заьнuй 2,0л, 111 л.с- м5,
пOдf, ,tlочаеilый поянUi првqд.

{Бll$lЕ[ýВШЕпапrпшьlоя (юро(ъ- lб3 $lч,
разгOя до 

'lШ к]r/ч - 15 с, среднсf, раоqдтоллltва -
7.8 л/lФ кн. объеп fu rахшм -66{F-!6ts,t

114 За рулем 12120]0

'В поalеdнее_в,РеJlя на моiеlь снuзttлч цен\\ llоэll1ому несrlоlllря нQ по, ч1llо она не уклаёываепrcя в обозначен-
Hblu цеllовоu оlIапазо11| 1|bl вхаючll11l ее в оозоР.



0днообъемникдебютирOвал в 2009 году. Е(ли раньше(е-
мей(твOпВер(0) в Европе на(читы8ал0 flе(кOльк0 моделей,
поtтроенныхна базе кКороллыл, <Авенсисао идаже пЯри-
(а), т0 нынче 0н0 пред(тавлено одной. АвтOмобиль доро-
же большинства своих конкурентов, но это объя(няет(я ще-
дрO(тью о(нащения, ведь в (амой дO(тупной кOмплектации
есть А85, уtилитель эк<тренног0 тOрмOжения, (и(темы ра(-
пределениятOрмOзных усилий {[BD) и помоци при трога_
нье на пOдьем {НА(), семь подушекбезопасноои, хOндици0-
нер и т,д. Куда (крOмнее выбордвиrателей: бензиновыеобъ-
емом'],6л (1З2л.(.) или 1,8п (']47л.с.). Машиflы в(амOйб0-
fатOй кOмллектации (поtобны увезти семерых(едоков, в(е
0(тальные- пятерых, <Версо" 2009 года выпуска ра(прOдают
(0 (кидкой до 45000 рублей. Те(т - ЗР,20]0, lP ].

0тВ9000рубrеi

12 rесцrв ши 10000 rr

(tlIВOП lI?Eý: бшзшюснi lJл, lз2 л.q шGп€Ёдшiпшsoд, 
I

ШtШ|Е Дt||lШе маклмаьнал tropoob - 185 шr/ч,

разгояф 100хrr/ч- 11,7 с, Феднхi ра(xфтоллхsа -
6,8ffIФrм,фъшбагаrfiш€4Ь1695л. 

i

пВитарртретьего поколения пред(тавили s 2005 roдy,
s 2008-м обновили, По (равнению ( лредшесвенниками мо-
дель оала более "паркетнои- (кузOв не(уций, а не рамный,
задняя подве(ка независимая), )то лоложительнO(казало(ь
на управляемO(ти и поведении на дороrе, При этOм а8тOм0-
биль не растерял внедорожныхзадаткOв, ведь вегоар(ена-
ле по(тOянвый полный лривод, блокирOвха мех{о(евоIодиФ-

ференциала, пон ижен на я передача, 8 л и н е йке дви rателей че-
тыребен]иновых: 1,6л {'l06л.(.), 2,0л (140л.(.), 2,4л (169л.(.)

и ],2л (2З] л.t.}. 11ервый 8пречает(я тOльк0 на машинах
стрехдверным кузовOм. На пятидверках- минимум 2-литро-
вый {за такие модификации прO(ят от949000 рублей), кOроб-
ки передач: 5-fi упенчатая механика, 4- или 5-(тупенчатый

{тOлько( мOтOрOм ],2 л) автомат.Тест- 3Р,2008, М 2,

Компактвэн, спроектированный на платФOрме (4, дебюти-

РОВаЛ В 2007 году. Для подобных автомобилей внешность
не гла8нOе каче(тв0, однако франчузские дизайнеры 8нO8ь
приятнOудивили свOей (мелOсью. При ]том (11иха((0)

не ра(терял практичнO(ти. У неr0 в активе великOлепная об-
зOрнO(ть, Oтличная плавнOfiьхOда и шумOизOляция, вме(ти-
тельныйtалон. обилие различных бардачков, щедрOе 0(на-

щение и tд. [сли пяти пOGдочных ме(т мало, Oбратите вни-
мание на(таршеrобратз к[ранд Пикассо>, у которOг0 три ряда
(идений (такиемодиФикациидOрOже на 60000 рублей), Вы-
борсиловыхагрегатов небогат: два бензиновых мотора объ-
емOм ],6л в паре( 5-(тупенчатой МКП {120л.с,) или роботи-

fi8t0000рубл.i

812000рублt*

2а rесца бвопшшешr щобсп

12rе<цовrпtl000ш

olrКtsOfl АtРЕГАТ: бева.воЕri 1,6 я, 
,l20r.c, 

м5,
пФешrйпрхид

O5lýllE [ýlНШ rurошаяьная с(фосъ - 186 кri/ч
разfоя до lш кr./ч - 12,1 с сЁшuй ркrод mплrва -
7,5 п/l00 км, фъем багахнrха - 500*1735 л.

}ирOванной ше(ти(тупкOй (]55 л.(.). (ейча( на в)н предлагаю]
внушительную (хидку - 100000рубл€й. Те(т- ЗВ 2008, Na ]2.

Универ(ал на баз€ МИНИ отличаекя отдояOра увеличенными
на 80 мм базOй и sа 2]5 ммдлиной. Ве(ь прирOп пришел(я
на задхюю часть - больше меOа сало в0 втOрOм ряду, на 100л

увеличилtя объем багажногоотtеха. Но rлавная изюминка -
необычное раооложениедверей; слевоrо борта 0дна, ( право-
го две (задняя зама(киро8ана под fi oilKy и 0ткрывает(я против
хода движения) и пара распашныхOворOк багажнкха. Несмо-
тря на в(еухицрения, вллаяе прахтисноси (Клабмен>неда-

леко ушел отобычного МИНИ. Инженеры поработали и над под-
ве(кой, (делавее бOлее кOмфортной - теперь малыш меньше
пOхож на фодробпельнуютабуреrку. [l0мим0 базовой вер-
сии 0пе (98л.с.), предлаrают более мочlные: (ooper{122 л.(.),
(оореr5{'|84л.с.) и John(ooperWorks (211 л.(.).УровеньO(наще-
ния завиФтот и(пOлнения. те(т - зР,2008, Nе ].

от820000рублеi

2arдспвбвоФ*пепrя,Фо6aп i

,аsrgт от y('oвri ilсU,rdrщш

Garl0ВOl ШРЕАт: беtвхlфsýй '1,6л,9tл.с, к,
пфедш[iпрrщл

ОЩrПДЛrННВrr*н.оп,.rсrорсъ- lSl хл/ч, 
]

ратоilдо lц}кr./q- 11,t qФедмраоqдтшlяlй - ]

5,5 я/lФ хв, обьс* fuпmrfiа - Ё0-910 л.

Немецкий однOOбъемн ик в ,том rоду преIерпел очереднOй ре-
(тайлинt При]том не ограничили(ьлегхими штрихами, а пOс-

ти лOлнOстью перери(Oвали внешно(ть, хотя хузов, платформа
и rабариты остались прежними. Немало нOвOв8едений и в(а-
лон€, котOрый унаOедовал черты <Iольфа> ше<тOго поколения,
Ходовая ча(ть оtталась практиче(ки без и]менений, н0 за до-
плаry предлагаютадаптивную подвеску D(( с электронно,

управляемыми амортизаторам и {имеет нескольк0 режимов
работы). Ме(то ба]овоr0 1,6-лутроsOго д8иrателя (102 л.(.) 0т-

ныне]анял (0временный наддувный аrреIатобъемом 1,2 л
(]05л.t.). Его<остыковывают(6-(тупенчатOй МХП. Крометого,
вrаммее(ть ],4-литрOвый ]40-(ильный и 2-литроsыйдизели,

Для двух последних мотор08 предлаrают 7-(тупенчатую короб-

от8П0000руФЕi

2l reспр бв оrраll}nllхя пробQri

12rо<якlrшtý0O0ш

(llrxB0fl ШЖlТ: бевФювМ 12 & 1ш л.q llб
перешхa пр{sOд.

0БlЦtlЕ ДНllШЕ макrмальная схоросъ - 188 кп/ч,

рвIоfi д0 l00шft - l19q Ф€дfiий рафдrшлrва-
5,9 л/lФ км, йън баruшiю -695-19B9 r.тес-зР 2010.1ф

jа рулеi; l2./20]C 115



Авторынок l кАтАлог покупАтЕля от 780оOо до 85оооо руБлЕЙ

(Паркетник, представили в)том rOду. В гла]а брO(ает(яаrре(-
(и вный ди заЙ н, потOм замечаеш ь увел ичившие(я размеры;
нOsый ((портидж)ра(тянули ffа 90мм вдлину и на l5 мм
8 ширину, у8еличили на 10мм колеснуюбазу, При ]тOм 0н (тал

при]емисее на 60 мм, ча(тично за счет уменьшения дOрOж-
хOr0 прO(sета {172 мм нынче против ]95 мм прежде).3а вне-

дорожные способности отвечает )лектрOtидравличе(кая муф-
та,автOматиче(ки пOдкпючающая заднююO(ь, н0 ею 0(наща-
ют не всеавтомобили - базовые версии переднеприsOдные.
Гlомим0 бензинOsOг0 ]50-(ильного двиrателя обьемOм 2,0 л
(М5 или А6), s мOторный 0т(ек имллантируют lJ6-(ильiый
дизельный такого же объема (Мб или А6). ( 

учетOм (илOвых

агр€гат08,трансми((ий иуровнейO(нащенияffабегает12 ра]-
те(т- 3В 20']0, N' 8

ат82!r9O0рr6леf,

60rеочевrлr 150000ш

12 tе(яцgвшr 15000rt

uЕдинлчкап - самый достулный автомобиль баsар(кOi1 кOм"

пании на нашем рынке. Несмотря на скромные габариты,
лорOдауrадыsает(я 80 всем. Верен малыш и традициям мар-
киi при8Oду неl0 яа задние колеса, развеtовка близка
к классической. вдоба8Oh он наделеts азартнOй упра8ляем0-
стью. Предлагаютчетыретипа кузOва: З- и 5-дверный х]тч-
беки, купе и кабриолет. 3а дополкительные две двери при-

дет(я дOллатить 30000-35 000 рублей, купе и кабриOлет (у-

ще(твеннодOрOже (0т ] l02000 и от ] 245 000соответственно).
моторная гамма х]тчбеков: четыре бензиновых двигателя
обьемOм ],6-],0 л (116-258 л.(.) и два дизельных, 0ба 2,0 л
(i77 и 204л.t.). Все аrрегатируют (6-(тупенчатой МКП. ]а ав-
тOмат steptroni( ( таким же кOличе(твом передач ff ужн0
доплатить 688000чблей.те0 - 3Р,2007, м 1].

отВ4aПlрубле*

zil п€оца фз отраtlшешя про&п

fi ,""r*ro,у."авrirrо!rуатаs|х

АвтOмOбиль пришел на (меху (Вель (ати(у), Новый флагман
uPeH0) по(троен на платформе.(амсунга-5М5) и имеет 8ну,
шительные габариты: длина 4,89 м, ширина 1,8] м, sы(Oта
1,49м.Лиrе,jка д8игателей разнообразием не отличает(я -
всегодва бензиновыхагрегата: 2,0л (1]9л,(.) и 2,5 л (]77 л,(.).

Менее мощный комплектуют и(клюсительно 8ариаторOм
(Vl второй - 6-tтупенчатой а8тOматиче(кOй кOробкOй пере-

дач. 0(новной упOр разработчики сделали на комфорт. Так,

в списке оборудования топ08ои версии двух]Oнныи шимат-
кOнтрOль, иOнизатOр 80здуха ( арOмати]аIOрOм. вOдитель-
(кое кре(л0 ( ма((ажем, бик(енонO8ые Фары и т.д, В(его

предлагают четыре комплектации. Машины адаптирOваны
к наш и м у( л0 виям (у8ели ченны й кл ирен(, у(илен ная пOдве-
(ка, пOлнODазмеDная запаска и т.д.),

оIа5iПlрrбrеi

35кцав rrrx IfilПХrrr

12 п.flsEхrr 1ý000ilt

]

flлOВOЙАРЕгАт:6еfiз}tновь.й2,0л,139лr,, i

ваF{атOр, rrереднrй пшsод.

OБllШЕДАНtlЫВ маrc.мальgая (юрость - 186 кff/ч,

ратоltдр 1Фхil/ч- 11,9q (ЁдfirЙ ра€хOдтоплива -
8,3 л/lФ км, Йъем бапхнпка - 477 л.

(Иff (игнияr, пришедшая на смену uBeKTpeu, дебютировала
в 2008 гOду, крOме покупаIелей, Iрудьl инженерOв и дизай-
неров высOк0 0ценил0 междунарOднOе жюри конкур(а uAB-

томобиль года-2009,, приtвоившее .0пелю, однOиценный
титул. fl од стать внещности и начиfl ка: (и(темы адаптивiо-
гоосвещения {А[[+), настраиваемого шасси {FlexRide), ра(по-
знавания дорOжныхзнакOв и предупреждения об уходеt ло-
ло(ы (0pel Еуе), Выбормодификаций огромен, ведь в мOтOр-

ный 0т(ек имплаff тируют один из двух дизрльных {2-литро-
вые, мощностью ]J0 и ]60л,с.) и пяти бензиновых (объем

от ],6 до 2,8 л, мощно(ть от ] ]5 д0 260 л,(.) двигателей, кOт0-

рые работают в паре с 6-(тулрнчатOй МКП или АКП. Тран(ми(-
(ия 

у 
(амых моцных 8ер(ий пOлноприводная, Мащины пред-

Те(т- 3Р,2008, Na']2,

СiЛ(tsФАIРЕПДТ;бензrно8вi,1,6л, 115л.с, мб
п€р€днrй прхвOд.

0Ш|ПЕ ДllННВ пакlмальная (юроФь - 192 ш/ч l

рзгоя до ](Ю км/ч - 12,9 q (pФH}ri ркход топлtlш - !

7.4лll00 iri. обьбi баfажнuн - 500-1010л.

отИ9OФрубп€i
8лервые перед широкой публикOй (КайрOн) за(вртили

воФранкфуртеосенью 2005 гOда, Черездsа года прOв€ли ре-
(тайлинг, 8хOде которOго лодретуширOвали )к(травагантнуо
внешнO(ть, (делав ее бOлее (покоинOй, В 0(нOsе.кOрейца

рамная кOнструкция, тран(ми((ия ( же(тким пOдключением

передней оси. МежосевOгOдифФеренц[ала нет, }ато есь п0-
нижающая передача. Передняя пOдве(ка незави(имая, (за-

ди - нера]резffая балка. (такимарtеналом не(трашнO(ъез-
жать ( дороtи, вот только большой передний (ве( 0цутим0
0граничи8ает прOхOдимO(ть. В д8ижение автомобиль приво-

дятлицензиOнные мер(едесOв(кие двиrатели - 2,литрOвый

дизельный (]41 л,(.) или 2,5-литровый бензинOвый (150 л,(,),

которые работаюI с 5-(тупенчаlой механикой или новым
6-супенчатым автOматом [-Тrопiс. Тест - 3В 2008, N9 2.

35fl€('цеs хлr 100000 ш

12 песщев шr 10ll00 rr

(ПrЮИlnАmЕЛТ:дrзельхый2,o,L141л.с"М' 
i

подклrмQirыiaх}лl|нiлрлsqд. 
]

0БlЦllЕ ДtlНШВ шкхliальхая (юр(ъ -'167 х.JVч,

Ф€днrйрmдmплgва-7,7лllФ*и,Фьембаrажr- l

ю -625 л.
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На чем приедет

Дед Мороз

Мы решили - на автомобиле! Хватит ему уже пешком ходить
да на чем придется под Новый год подарки развозить.
Волшебного старика и его внучку пересаживал на машину
Максим Приходько. Фото Александра Батыру.

егко сказать - трулно выбрать.
Стали спорrrть, какой экипаж
rrr{ше всего подойдет. Каж-
дый по себе знает: в праздни-

Krt обойтлr всю родню и поздравить -
тот еще трул. Делу Морозч в Новый
год мотаться больше нашего придется,
выходит, двr{гатель авто должен быть
в меру моцным и одновременно эко-
номIrчныIl(. Скажеьt, дrtзельньtм.

Учитывм разные типы направле-
ниlit и дорог российсклtх, !!ашина про-
сто обязана иметь все ведущие колеса.
Лl^rше, есллr полныir привод бцет по-
стоянным, а не подключаемым. Так на-

дежнее. Никаких кроссоверов (кула
им с тяжелоir ношеir да по счгробам!),
только PaMa rt мосты.

Да, батажнлrк! Багажник H)DKeH та-
Kol,i, чтобы вмещал в себя половину ас,
сортимента <,Щетского мирап. Ездить
.I|еду придется долго, значLtт, на рабо-
че}t месте водителю должно быть ком-

фортно. И чтобы печка грела как сле-

дует, чай, не Африка за окном. Дед Мо-
роз - \?оженец наш, расеftскиri, жела-
тельно, чтобы и illашина у него была
отечественнм, чltтай: недорогм. Если
вдр}т что не заладIIтся, для нашей-то
всегда СТО наitдешь rl запчасти по до-
ступной цене.

Перечитали мы сflrtсок пожеланиit
,1 прItзад)аtались - а естъ ли такаJI ма-
шина вообще?

ПО ТОРОСАМ И ДЙСЬВРГДМ
!ля начапа припомнили те средства
передвIDкения, которы}{и,Щедlтrка
пользуется время от времени. Первым
делом пришли на }м лыжи _ на H}ix он
был неоднократно замечев. Ну что ска-
зать, хорошо по бодрящему морозцу
проскочить пару килоDtетров. Налегке.
А с подарками да в длинноir шубе? Нет,
лыжIJ отпадают.

Вот если бы к HIIM мотор KaKoi,I
прrlделать... Полуrrrтся снегоход! Ка-
жется, пr{ше Ее придумать: ,1 прохо_

ДИrчtОСТЬ ПО СНеry ЧТО НаДО, И МеСТО ДЛrl
Снеryрочки есть. И даже небольшой
багажничек для подарков... посл1rц-
ным деткам. А как же остальнаJI ма-
лышня, х}пигаяистм? Без гостинцев,
что ли? ,I[a и зимы-то сейчас не те -
первый снег иногда Фк в январе выпа-
дает. По асфальту на снегоходе как-то
неповко.

Ъца на собаках, Собака, она дрlт.
В смысле, не подведет: eli что снец что
зной, что дождик проливной зимой. По-
кормил каким-нибудь пшмедди грrr), -
и вперед. А если коцл<а на rr}тr1 встре-
тлrтся? Ни один Тузик не устоит. И по-
том, у нас с собакаr"rи не везде пускают.
Неъ собачки остаются дома, в бцке.

Поедет он у нас на оленях. Само-

'Iет 
- хорошо, пароход - хорошо, а оле-

ни луrшеl У финнов и прочих шведов
их местныil [ед Мороз вовсю разъез-
жает на олешкiD( - ничего, справля-
ется. И наш смоr(ет. Во-первых, оле-
ни красивы. Покормил rtx яIелем - вот
и все расходы на горючку. Во-вторых,
oн}t выносливые. Значит, подар-
ков можно нагрузить на нарты вво-
лю. А самому бежать рядом. Но Дед-то
IчI),жчиЕа, а как со Снеryрочкой быть?
От такого марш-броска вся ее косме-
Trtкa поплывет. Увимт дети растре-
панн},ю тетю с косой - не обрадуются.

Думаем, думаем... Ура, праздник
не сорвется - тройка! Коренник по-
середине, пристяжные мордами наот-
летl Колокольчики-6убенчики вместо
МР3 - красотища! В скольких сказк.lх
.I[ед Мороз на русской тройке мчится,
не сосчr{тать, Правда, в повседневной
эксIUIуатации с лошадками он намает-
ся: и кормить их, и поить. ,Ща и управ-
пять лошадьми надо }меть, это ва}1
не адаптивный крlr,rз-контроль, Неъ
как-то несовременно.

То ли дело транспорт cKopocTHofi,
О, ракета! фидцать секунд - полет
нормальный, бортовые системы рабо-
тают штатно, я земля-я, я своих про-

3а рулем l2l'20]0 l19



Авторынок | смотрины (соБоль> глз-27527

вожаю... Нет, IчIы кроме шчток. Одна-
ко с заправкамL для нее просто беда,
да и одноразовм она, как пластиковый
стаканчllк для шалlпанского.

Еслrl сложлtть все положительные
стороны этrlх видов транспорта, по,{дее
должен поцчrtться отьtенны1-I вездеход.
Но где такой взять? Уазовская "6цан-
Kn" дпя f{едлrшки тесновата - в собольеtit
шубе за p}rтe}I не поместlлшься! У uПа-

трltотФ грузоволi отсек }Iаловат: мешок
с подарками, конечно, воlitдет, а елка зе-
пеная вряд лrt. А больше из отечествен-
ного выбрать, ка;кется, нечего.

Но наlшорщлtли лоб и вспомнlrплr -
есть такая vашlлнаl А проrrзводит ее

человек с очень llолходящеit ltод наш1,
сrlтуацию фамилиеli - Андерссон. Яв-
ляясь президентом uГрl,ппы fА3u, го-
сподин Бlr Андерссон coвcelvl недавно,
словно заправскилi сказочнltк, }"муд-
рился преобразить коммерческчю ли-
нел:rкч автомобилеir ГА3. l'Iз нее лrы

tI выбрали дпя Деда Мороза машrlну

"Соболь" ГЬ3-27527: дизельн\rю, пол-
ноприводную, отечественнчю. По це-
не 637 тысяч. Машина эта в завод-
cKoir гамме была rr раньше, но теперь

Mii пo:tк),
ляет просхать
!ЮЧТН В€ЗДе. ."

.]ý

она щеголяет мноr(еством импортных
комплект},ющIfх: от luoтopa и коро6-
KrI до вакD,illного усилителя тормозов
lr выхлопной слtстеlчtы.

Все слабые места "Соболя>, 
о ко-

торых потребитель слагал страшпые
исторItи, подверглIt ревизии. 3аодно
подтян},лrl сварку,t окраск},, li вот пе-

ред нами машина новогоднего, апель-
синового цвета. Оптимальныir выбор
для того, чтобы lr в плlр, и в Mltp rt Но-
выli год BcTpeTrITb.

ЭТИ САНИ ЕДУТ САМИ
,|[еда rМороза мы засталrt на Эльбру-
се. CTaplrK, не доверяя фото из космоса
и прочиll навигаторам, лrtчно расс!lа-
трI,tвал в подзорн},ю трубу окрестно-
сти, намечм пути новогодних маршр},-
тов. Ta.lt же он нам и встречу назначил.
А шины-то у нас штатные, всесезон-
ка <Быстрица>, а лезть надо на высо-
T,v 3100 метров| Впрочем, еслrt т)та }Ia-

шrtна по снегч и камням доедеъ значит,
и в др}rгих Mecтirx не спасует. Поехали.

Дизелек .Ка,vминсо имеет в сво-
ем активе всего 120 сил, но oHlr настой-
чrrво тян}т нас в гору. Порадовалrrсь

: .rýý

6 Раздатка предат€ль(ки начала тихонько
подвывать. Г-н Андерссон, будьте сказочни-
ком до конца - поменяйте на импортную!

? Весьма BalKHoe fiапоминание для тех, кто
купит дизельную версию вездехода.

\
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тому, что дрожь от дизеrш хотя и пФе_
дается на куюв, но не тм ощутимо, как
могло бы быть. После первых 300 ме-
тров тryм вклюlоtли межосевlпо блоклt-

ровку и попФкенн},ю передачу - дальше
пошла не дорога, а козья тропа. Ради-

ус поворота у <Соболяо б метров, но мы
}'IltУДРЯеМСЯ ВПИСываться за ОДИН Ра3
в такие повороты, це др}тим везде_
ходам требуется два, а то и тр}1 захода,
,Щорожный просвет у машины 205 мм,
маленькие ваrгу}rы пропускаем под со_
бой, большие оттаскиваем с дороги -
объехать lo( совершенно невозможно.
Посмотришь вниз - дух перехватывает.
А вот у мотора дыхалка пока не сбилась.

Забираемся выше и выше, снега
все больше, самое время включ}fть ото-
питель. А блок-то управленrlя теперь,
словно на иномарке. В машине у нас
новая панель приборов. Вот уже ми-
вут десять карабкаемся на гору, мотор
озорно порыкиваеъ а в пСоболео мож-
но разговарrlвать не напрягм связок.

Проехали водопад ",Щевлrчья ко-
caD - красота-то какм! Сидим в каби-
не, словно у домаIцнего кинотеатра -
обзор потрясающий, Пару раз машина

6 Мащина < высо-
кой крышей -
Mo)t(Ho стоять
в полный рост.
И баrажник rрузить
по полной.

9 Этоусубтильных
(паркетниковD

бардачох разме-
ром с пудренхцу.
В нашем помещает-
ся бутылка чrампан-
ского!

@оrоir..'
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Авторынок l смотрины <соБопь>> глз-27s27

6 Рояль в кустах? Альпинисты из Канады никак не окидали

увидеть на rоре (рашн Санта-Клау( ,нд (неrуоротчкал.

fla, мы такие, rулять так rулятьl

застревает: эх, здесь бы шины позу-
бастей. Сдаем назад -,t снова вперед,
к ,Ilеду Морозу и Сяеryрочке. Нако-
нец, вот он, волшебный, стоит да нам

радостно посохом машет. 3дравствуй,
сказка!

Злравствlri, Дед}злка, злравствlri,
внrlенька. Каждый из нас, пользy-
ясь слгlаем, норовит первым Снеry-

рочку поцеловать, с наст}пающиrl по-
здравrrть. Кстати, Дед потом признапся:
не сомневaulся он в том, что мы на }Ia-

шине пробьемся. Спасибо за доверие,
заодно спасибо технике, которая стоит

рядом да пофыркивает дизельком, слов-
но самовар заправский. Путь от ['lя-
тигорска до предгорr{ri Эльбруса плюс
восхождение на гору - на кр}т вышло

9 Подарок всем читателям от Деда Мороза -
вид на Эльбрус.

260 килоr,tетров с xвocтltкollr. Топлива
сожглrt менее 9 лttтров на сотню - не-

плохо для тяже.поit лrашлtны, 3начrrт,
столлtтрового бака )<ватит надолго.

Усажrtваем Щедушкч в }1ашин\,,

подстраиваем под него рулевую ко-
лонк1,, объясняем, что к чем,!,, Осволrл-
ся Дед за руле}r, клrrкнул Снегурку да
как рвануд с места, словно на сказоч-
ной птице-тройке. А;к с пробуксовкоli.
Тест-драйв начался на высоте 3000 ttte-

тров, едва успевали фотографировать,
как oнrt скапы шинам}I шпифlrот.

По итогам прогревочного кру-
га .I[ед Мороз отметItл, что в снежной
колее машr{на идет как по рельсам,
в зеркалах словно весь мир отражает-
ся, а подрулевые переключатели HaI:tTr,t

не проблема даже в варе)*(ках. Некра-
шеныl:t передний бa;rrIrep вездехола то-
хе прl,tшелся elly по д},ше. Снеryроч-
ке понравr{лrIсь цвет ýtашины, ра3}1еры
багажнlrка под подарк}I rt обилrrе под-
стаканн}lков - ес,гь куда чашку горяче-
го чая пристроl{ть.

Попросилrr ltы, чтобы ,Щед ivlороз
и Снеryрочка зар,yлевских детеlir тоя<е

под Новыlir год не забылrt, поздравrtли.
Передапlr ключи t{ документы от авто-
мобиля да сделапи несколько кадров
на память. Вот lr все,

,Ща, вы спросrrте, поправился лrt.I|е-

ду N{орозу автолrобr,Iль? Вот приедет вас
поздравлять, расспросrlте caMrt. А как
выглядит его машина, вы теперь знаете:

дизельная,полнопр}Iводная,наша. 3Р

J,€



Согласен на любую работу
За полтора года пребывания в нашем парке <<Тигуан>> намотал 58000 км. На нем бы еще ездить
и ездить, но пришла пора возвращать фирме. О счастливых деньках вспоминает Павел Леонов.

елоснежный кроссовер ко-
лесrtл по доройм Москвы
и Подмосковья, побывал поч-
TrI во всех блl,rзпежащих о6-

ластях, неоднократно пересекал гра-
нlrцу Астрахавской областrr и посе-
тил северную столиц,л,. Попадаллtсь
на жизненном путrl ,f r{астки откро-
венного бездорожья. Там прrrгодлrл-
ся пакет Оffrоаd (внедорохtныli алго-

ритм работы антиблокировочноir clt-
стемы торlчlозов, педали газа и автома-
тrtческоl-"t коробклt передач, ассистент
подъема в гору 11 сп1'ска с нее) rr 1,веллr-
ченныit с 18 до 28 град},сов !тол въез-
да. Все это наличествует в комплекта-
ции Track & Field, которую в 2009 го-
д]r' оценивали в 1 269 l80 рублеi,I. В спи-
ске опцлrй - биксеноновые фары, дат-
ЧrlК ДОЖДЯ И аВТОIltаТИЧеСКИ СКЛаДЫВа-
еiltые зеркала. Тандем дизельного дви-
гателя объелtо:лt 2,0 л (l40 л,с.) и 6-сту-
пенчатоir автоrrатrlческоit коробки пе-

редач я считаю л)чшим для (паркет-
Hl{Ka). Высою{I1 к}.3ов, полнопрItвод-
ная трансмrtссrtя (lrorteHT на заднюю
ось передается автоматическrt с по!lо-
щью муфты uХалдексп) и неýtалая мас-
са увелrlчllвают аппетит, а эконом}tч-
ный дизель облегчает брелrя расходов.
То, что городскм эксплчатацt{я авто-
мобrtля с aвTolvtaтollt 1,добяее, cortHe-
нrrй не вызывает. Но она предпочти-
тепьнее lr вне дорог, так как гI{дроме-
ханllческиl'I агрегат точно дозlrрует тя-

ry в соответствиrl с условияNtI.1 двr{же_
нrrя - автомобrlль скорее встанет, чеfrt

закопается.
Внешность особого восторга

gе вызывает: добротная, органичнм,
но слишко]!r уж строгaц. Напомина-
ет nTyapel" - недаром }tноп{е мои зна-
комые пчтапи мапыша со старши-ч бра-
Tolr. Покупателям это льстит, но по tlнe
лlчше бы она была самобытной. Вну-
Tplt все лаконr{чно, без излrrшеств. Ъх-

нократl,tчныir trнTepbep разбавляют, по-
жаlфt, только дврiъярусные дефлекто-

ры возд}товодов, обрамленные серы-
.ýl}l BcтaвKfu\t}t. Не поклIдает ощуцение,
что все это,uке встречалось на др)тих
моделях концерна. Зато к эргономике
не прrlдратъся: нФюflиать, крутить rl ре-
г}т!tровать очень 1Еобно - тактI!льные
ощущенttя берчт верх над зрtffельны}r
восприятием.

}чlноглrе р}тают сиренев},Iо под-
светкч которая якобы ухlцшает чrrтае-
мость приборов, но мне она неl,добств
не доставила. К тому же ее всегда моя(-
но прrtгпl,lшrlть специальным рег},лrI-
тором, Жаль, что бортовой ко}lпьютер
uТиryанао, собранного у нас, не p,vcIl_

фичирован.
Не понравилось автоматrlческое

включение о;лrывателелi фар: незамер-
заitка 1тодl,иа ведрамl{. В нашl.rх усло,
аrtях все же лучше, чтобы oHll приво-
дилDtсь в действлtе отдельной кнопколi.



дАнны: пр()извOдитЕля

В мАРАФоНЕ t60 ЧА(оВ (зА РУлЕм)

6 Главное событие в жизни (тигуанаD - уча(тие
наряду ( (КИА-(пOртидх(D и (ШеврOле-КаптиваD

8 нашем первен(тве завод(кOй марки. В хOде

марафона 0н прOшел 87lИ км (0 (редней (кOро(тью
'l49 

км/ч. Напомню: пOмим0 движения л0 (корO(т-

нOму кOльцу пOлигOна, уча(тники прOвели 12 ча(Oв

на булыжнOй и rравийной дорогах. <Тигуано без

техниче(ких неи(правнO(тей преOдOлел в(ю ди(-

нА зА8одЕ

9 <Тиrуан>, соцанный на базе (ГольфаD, впервые

пред(тавили в вOябре 2007 rOда. В(е лрOдающие(я

у на( (паркетники, (0бирают на завOде компdнии

в Калуге (( авгуfiа 2008-rо). Как только в нашем

парке пOявил(я )тOт авт0м06иль, мы Фазу )fiе

0тправили(ь пO(тиrать таин(т80 еI0 пOявления

на свет. Изначально производ(тв0 был0 0ргани-

танцию (лOпнувшее кOле(0 не 8 (чет) и по итOгам

испытаний занял лервOе месо. Н0 произвOдителю

пOжелал бы избавить маршрутныЙ кOмпьютер

0т мелких (60ев. зР 2009, N0 10.

О Отличная эргономика, понятное и стабиль-
ное поведение на любых покрытиях.

С аапас энергоемкости подвески немногим
больчlе, чем у леrковоrо автомобиля.

зOван0 в режиме 5К0 (крупноузловая сборка).

0сноsные комплектующие - кузов в сборе, сило-

воЙ агреrат, тран(ми((ию и прOчее - пO(тавляли

из Германии в rOтOвом виде, на ме(те их тOльк0
(осыкOвывали. нынче пФольксвагеныо собирают

п0 пOлнOму циклу, включаюlцему штампOвки

сварку, окра(ку и т. д, Машины имеют российский
vlN-код, 39 2009, Ns 7.

9 фrцrедаrrнuс

9Двrвrэль

9Трш*rкrя

9 Хqдовая чсъ

4457л809л686

1570л571

470л510

6,0

1б04/2260

10,7

l82

дтl64

6,зl9,7п,5

дизельный

P4l]'6

l968
,]6,5

10]/]40
4200о6/мин

]20
при']750-2500обiмин

Аб

3,95l2,30l1,56l1,16l

з,81

l

типа (Мак-Фер(Oя)/

реечнOе

ди(кOвые вентилируе-

_. мые/ди(кOвые

215i6OR16

РЕ3УлЬтАты зАмЕРOВ к3А РУЛtМ>

12,1.

3а руле\а l2l20l0 125
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ГРУППО8ЫЕ ТЕСТЫ
8 В первом испытании (3В 2Ф8, t|e 11) собрат

с бензиновым 1,4-литровым мотором и 6-сryпен-

чатой механической коробкой передач (комплекп-

ция Тrасk & tield, опции) протttвкюял <0орду-Куrал

и <рено-колеосл l занял первое мкто, набрав

8,2 балла.

В двух зимних слецтесах учас8овали маши-

ны в такой же комплектациl,t, н0 (дизельными

двиrателями и 6-сryпеfl чатыми автоматами.

И кли в первом, который свел sТиryанр с u(убару-

0орестер и <Пехо-tl007л, пфедителя не выявля-

ли, а лиlllь изучали особенносп раличных схем

полного привода (3В 2009, lig 6), ю во втором,

СПЕЦТЕСТ НА ЭКОНОМИЧНОСЬ

9 0ценлть проltlорлltво(ть кроссовера реши-
ли ( пOмOщью традициOннOг0 лутеше(т8ия

в [lитер и обратно на одном баке. В пробеге

мы преодOлели 125З км, не доехав до финиша
81 км. Средний ра(хOд (0лярки сооавил 5,'l л

на 100 км пути - не хватило чуть больше 4 л.

в соперничкве с кКИА-(портltдlttп, кШкодой-йетио

и <Шевроле-Нива>, кOольксваrенл занял второе

ме(т0, усryппв п0 прOхOдIмOси лt{шь 0тече(вен-

ному автомобилю. 3Р, 2010, l\lc 4.

О Удобен для водхтеля a,l пассаr(иров. рач]lо-
нальное багажное отделение, хорошее взаи-
мопониманпе двиrателя и трансllиссих,
отличные управляемось }t тормоза, хорочlий
акустическrrй комфорт.

(l Хtесткпе подзе(}r, в ручном режиме авто-
мат в(е время норовит самосоятельно пере-
ключитьсЕ ( первой передачи на вторую,
по(редfiвекная обзорность через наружные
зёркала.

Во многом на результат пOвлияли неправильная

тактиý на пер8OначальнOм этале )к(перимеllта,
пробки и погодные условия. [lри блаrоприятнOм

стечении обстоятельств мы вполне моrли бы

уложиться в расчетные 4,5 л на 'l00 км - таких

показателей я неоднократно добивался s друtие

дни. 3В 2009, lS 8.

Баrажяик по Ф.Бнению с трузовыми
отсеками многих конкурентов небоь-
шой. Его объем можно увеличить, толь-
ко еом сдвш{rь второй ряд и потес-
нить пассaDкиров. Сал,r сиденья раскла-
дываются в соотношении б0:40.

Тhги двиrателя достаточно почти
во всех реr(имах, и дозировать ее очень

удобно. Надо уйти первым со светофо-

ра - пожалуйста, быстро ускориться
с 90 км/ч, чтобы обогнать, - тоже не во-
прос. Бодросм мотору добазляет и то,
что он соответствует менее q?овым
(по сравнению с бензиновыми собра-
тьями) эколомческим нормам Евро III.
Работу автомата вообще не ощуща-
ешь, ýастоrько точно и почти незамет-
но он перебирает передачи. Но больше
всего понравился средний расход то-
плива, который за весь пробег соста-
вил 8,4 л/100 км. В городе он возрастал
до l0-1 1 л (есша серьезные пробки), за-
то за его пределами я легко укладывал_
ся в 6-6,5 л. А когда приезжал на за-
правку и видел цену на другие сорта то-
плива, становилось вдвойне приятно.

<<Фольксваген> проектировми дrrя
передвижения по различным покры-

9 Этот фильтр яхобы помеgялli несколько
тысяч кплометров назад на очередном ТО.
Сомневаюсь...

тиям, но, несмотря на свою универ-
c{lлbllocтb, по управrIяемости он ближе
к легковому arвтомобилю. Плата за это -
довольно r(естк.u подвеска. Недо6-
ство компенсируtот шины солидной

размерности 2l5lб5Rl6, но липь отча-
сти. Ъкой компромисс ездовых качеств
мне нравится, ведь большую часть жиз-
ни (паркетникr, проводит на асфальте.
Большой клиренс пригодился не тодь-
ко на бездорожье, но и в городе, осо-
бенно зимой. Очень практичен неокра-
шенный пласТик, окугывающий поро-
м и колесные арки, из такого же сде-
лан задний бампер. Он устойчив к ца-
рапинirм, шр;rмов на нем Ее видно. Од-
нахды в корму машины въехала мадarм

на пШевроле-Ниво (скорость была не-
большая, так как ползли в пробке), и да-
же оIедов не ocтiиocb.

126 За рулем 12120]0
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ГIоломкалrи оТйryано не докrrал.
Лишь на 26-й тысяче пробега перего-
реда лампочка дополнительной сек-
ции в левоfi фаре, загорающаrlся при
повороте, Еще через тысяч}, приказала
долго жить такая же в правой. Ресlрс
слишком t{ал - подозреваю какой-то
конструктивный просчет. После 30 ты-
сяч в районе задних стоек поселились

<сверчки>, Самая крупнм неприят-
ность - заблrтый садонный фильтр,
который якобы поменяли на оче-
редном ТО, сделав отметку в сервис-
ной книжке. Сомневаюсь, что он при-
шел в негодность через считаные ты-
сячи километров. Но это уже вопрос
не к машине. Она показала себя весьма
надежнойl и неприхотливой. 3Р

рА(хOды нА ]к(плуАтАцию ч0l,кsWАGЕil T|6UAll
(0-58000 км, б€з уqета налоrа l <траховкl)

11 04]

зимой
(с 0tобое любопытсlв0 вызывала зимняя ж(-
плуатация автомобиля, учитывая, каким топливOм

0н питаетff. Н0 никаких Фрпризо8 (ТиryанD

и здкь не препOдне(: уверенн0 за8Oдил(я дахе
пр,t -35 0С,6ысро прогревал салон. В спецтесте

с <КИА-(портидlко, кШкодой-йетиu и пШевроле-

Нивао ло оценке фФективнOOи отопления и вен-

тиляции (00льк(иrcнD 
уверенно занял лер8ое

место - во многом блаrOдаря наличию автOном-

ного пOдогревателя (истемы отоплекия, который

автOматиче(ки включаекя при прOгреве двиrателя.
3аданные 29 0С пOлучили уже через полча(а пO(ле

начала испытаний. 3е 2010, }F 4.

лЕтом
(r В спецтесте n)|(apa> немецкий автомобиль борол-

ся ( хOрOшо извеOными соперниками по марафону

оФ часов о3а рулемD и за(лужил следующие оценки

в различных номинаtlиях ,фльняя дорогаu -
лервOе мес0, (Кjиматл (работа сиоемы конди-

ционирования) - второе месо, кПроходимость>

(в пкке) - первое место, пВзяъ на борто (размеры

баrахника и удобство пользования} - треъе меп0.
0бщий итоr - первое месо. ЗВ 2010, }S 9.

Ндш кOOЛЬК(ВдIЕН>: ВРtМЯ ]l (0БЫТ}l8

5917

24 544

5920

17 203

ф-mрлюй ржр
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wшестисотый
О настоящей автолегенде современной России рассказывает Максим Приходько
Фото Александра Кульнева.

рудно было /teт llятналца,tь на-
зад представlIть 5олее п;rфос-
ное авто, че},l это, ставшее ви-

зlrтноri карточкоir двчхцвет-
Hoit эпохlt: чеLlныit д,tlt ;tB Iottoбtlляt,
ltалttновыti для оде)*(ды. ч\Iерседес
Бенlt 600, в к\,зове \\' 1,10 - героir
lIIlогочllслеI{IlLIх ;1IIекдотов о (Ilo-
вых pyccKLIх>, завсегдатаit кLrII\Itlналь-
ноit xpotlt.IKlt lt верныl:t cllvl,HllK шо\,
бизнеса. Перgцllg бt,рнtlе llLlt,lttt;lt,le,

роскошныir автолrобtrль IIepetlec l llлся
в Trtxoe настоящее, облюбовав на вто-

рI{чно}I рынке ниш\, <для теI, кто п0

нимаетr). Его не выпr,скают вOт \,r\е
l l лет, Htr с,]овосOчетанlIе ..HJ(,IoяItlIti|

}1epltH, ПО-ПРеriНеIl\' Не о лошirJя\.
Итак, rtepe.lo 11ноil ]на\,енIltыiI ,.lltr,-

стисотыЙtо (он ;ке "р1,IIь сорок), .ка-

t)aH)J (че_\lодан", к6;16ц") I997 rода вы-
tlt,cKa. Crotlrroc,lb - 6-17,r,ысяч рr,б;Iеii.

}'чlrтывая (lvpHoc прош;rос \Iоде;llt,
осо(lо tщit,I е;tыtо l1,]\,чilе]l t]ckl .lOK\
\letiTailIlю, }]tltltjtIte, пре.lпоtlтIIте,,Iь
ltee ilplItlбpetalt, l.rKtlit "\lepce;lec,, че-

l'cl кlr\ПНЫ(, IIiI1.1 il'Hы .tBlU\I(,L,lI lbH{l
Ill t(,\,ll1..,\ ,ll1.1 l{ l,\ lllj.t|( tllirl{.]|( |ь

н() ecl ь Kp1,1l] IHa.rlIcT. lIarI tjеспtlкоl tться
I{e о че)I: с\,1я п().1()к\,}Iеllтil}ll:)](л ,.\le

})Ill{,, \Boclo П('l1вOГо в'lJ'lс]',ц.1 9ri1'. t

в Ptlccltll. ОфItllttl;lыl;rя,lII;lерскilrl lI()-

cTitBкil - с().]lljlнilя гllllанlIlя к)рl1.1I1че-

скt)й чItсrt)гы. оГl эгоrr )+(е косвенно cBtI-

,(el(lbcIts\eI н.lнесенн.lя на tiop,la r,rpo-
графlrя - (пil,]еные, экзе}tпляры осо-
быrtll пpltrIeTa}IIt lle \,крitшалrI. Кста-
l1l, l ак] Ic \\,Jоrксс,ttsа на \lашI.1не пред_
Clllltllle lbCK()lO Kjlllccil - ,lts;leНIle L]елкое.
Ii го1l-'lirгр;t pItcгH()K не II}!еет нIIкак()-
](l Ullll)IllCIlltя. п}1{)\ |l, OllIlI ttl бtлвшlгt
В;IаДt',1ЫIеВ ПPlIIlir.];le;KllT К ЗНа}lеНIt-

t tlil цt l|rKogoit JltHilc Illl1 дLrс,ссllровщl{-
Ktllt- Не tlсх;lкiчеllо, ч,rо lrзtltjlrа;денi{е }1а-

cKII}r\cl c;lciы к\,_jовного Pe}IoHTa - с\L
.]я lI() Il0ка,tаllIlяII \Iагit]I1,Ilого толщIIно-
\lc[ra, \Ii}mItHY HcoJHoKPaTHo поJкрашlt-
tsil,1Il,;l KilII()I KpacI1;lll tle;tllKoI1, В lIpltH-
]lIll]e, эт() HOp\I;l]bH(): вряп лlt l3-летнrпi
.-III\lvJIIIl Jil J()rlг\,к) с,голllчll\ю жllзнь
ilc Bx();lII] в тсс1{ыl"l контакт с окр}хаю-
lllll\l \1I!po\l, Ct,o;tb ;ке Hi1IlBHo IIолагать,

I(
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что заявленныiI пробег в l50 тысяч со-
ответств),ет }IcTlIHe.

Внешне }rашIlна выглядlIт вполне
прилrIчfiо (не считм чrть провttсшrlх
двереri) - ч}rели раньше делать хоро-
шIrе вещrt. Из того, что надо за]!{енI{ть
сра3),, - откровенно ржавеющее ле-
вое переднее крыло l1 затертое ветро-
вое стекло. Крыло обоliдется в 3300 рэ,
стекло Mo)t(Ho наliти и за 8 тысяч ру6-
лей (простенькое,6ез обогрева), rr ори-
гllнальное, за 40 тысяч. В салоне пока
полныi! порядок: все электропрrIво-
дьт работают, штатныl:t прrtемник ло-
вит эфI{р, а ко}(а хотя !t потеряла лоск,
но еще сопротивляется Bpelteнlr, Сле-
д)я (новорусскоri> ]!tоде тех лет, N{ашt,t-

ну сильно тонировалrr. BocпprrпrrIlta-
e}I это как неrrзбежность: HarlTr,r нето-
нllрованыri (шестl{сотьlй) такого во3-

раста просто нереально. Авто:чlобиль,
KcTaTLl, не рядовой, а от тюн}rнговоr-,
конторы A]vlG. Одни нарядные колес-
ные дIIскI1 чего стоят! Правда, шllны
vx(e просятся на пенсrlю, В целоrt же,
еслrr oToirTrl от машrrны на пятьдесят
ШаГОВ, (мерIIн) еще хоть кYда.

Роз. ; э,iс..,,t -эr'--ё- :tsо,.
,t-€С-,'i]-э;r, з cgp3r'. 1aa -a

<<У вас короткое замь кание>>. -
<<Какие проблеNlы, удлиняй l>>

О запчастях }tожно lle беспокоl.tться:
в продФке есть все. Однако обслухilt-
вание такого автомобlлля у официалов
сродни подвипi, ведь норNtочас тяне],
в средне}1 на 3400 р1,6леri (за эти день-
ги tIожно приобрестtr яеорl{пlнальн},ю

фар1,). Решитесь стать обладателе}I ра-
pllтeтa - ПОИЩIIТе To]'lKoBFo СПеЦI{аП}1-

зlrрованнl,ю станцIlю. Правда, rt Talt
цены кусаются: заNtена свечеri, к прrr-
меру, обоilдется в 7 тысяч рублеir, да
и са}1 комплект cTolIT столько же. 3а-
}1ена возд,чшных фильтров двигате-
ля (rtx здесь два, по 900 рэ каждыit) то-
же не задаро}t, да плюс салонныil, пы-
лечлавлLrвающ}rit, за тысяч1,. Но это
еще цветочкrr. Перетряхнуть знаменIl-
тую заднюю пневмат}lческчю подве-
скч этого (lreplrнa), (компрессор lr два
пнев}Iоамортltзатора) обо1-1дется в 35-

.l5 тысяч. Повторюсь, это по цена}I не-
офttцtlалов, \, цIlлера кажf ыil TaKoIt
а}rортltзатор cTortr, 40 тысяч. !а что
высокотехнолог1.1чные запчасти - го-
лыl'r баrrпер потянет на l1 7l8 рчблеir.
Но настоящlrli (ге!"tм овер> сл\rчIIтся,
когда Ba}l прrtдет квIIтанцIIя на \тла-
Tv транспортного налога - 59l00 р1,6-
пеfr! Да, tt не забr,дьте про HoBbTit Korl-
плект шI{н: абы KaKlre на S-класс, пчсть
}1 подер)r.iанныli, не поставишь: за-
сIlеют. 3начI!т, ко Bce}r расходаNI на-
до добавить еще тысяч трrlдцать. Сло-
вом, всюдy траты. Именяо этrtм отча-
cTlt объясняется сравнительно дост}т-
ная цена на подобные авто}rобl.tл}I. По-
c;Ie TaKllx калькr,ляцltit я с HeKoTopoit
опаскоli попросился за р\7ь в пробнчю
поездк\:.

.tГэ-= q \,о*-;л.,-,.-= 5|,!-,.
" .с-,/,. - \ lr.,,э\/: f],
-] -= -ё'.'Е--ёЁ-=]с Ё-€]

Все-таки IIаш}lна сделана на совесть.
Ощ,чщаешь это хоть за p\'лeilI авто,

За эlле^,, ]]"]i]C 131
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хоть сим lla заднем диване. Шикарнм
кожа" масса эпектроприводов, коро-
пeвcкiul шумоизоrutция салона (двой-
ные стекла дверей!), могрrий двига-
тель - достоинства можно перечис-
лять бескояечно. А легендарные двер-
ные (rrрисоски>? А кяопки настрой-
ки кресла, повторяюцие его силуэт?
И вообще, темно-синий <мерин> слов-
но говорил мне: <Смотри, какой я эс-
классный!о - мол, старый конь бо_

розды не испортит. Однако дiDке по-
сле короткой поездки и уверевий про-
давца в том, что он вложил в мащи_
Еу всю свою д}rшу и 250 тысяч ру6-
лей, я от покупки отказался. К змв-
ленной цене авто мысленно приба-
вил расходы на новые шины, замену
ветрового стекла, ревизию подвески,

ремонт крыла, смену масел и филь-
тров п,люс общlто химчистк}r сало-
на. Весь набор - минимум l00 тысяч.
А еще оформить cтpirxoBкy, оплатить
госпошлину за постановку на rIет...
На крlт вышло 870 тысяч рублей
по самым скромным подсчетам. Нет,
д.rже изрядно уцененный имидж
все же обходится слишком дорого.
,Ща и охранник, стерегуrций <(штатноеD

парковочное место возле оФиса, мне,

}вы, не по карману. Сдается, время
этой машины безвозвратно },шло вме-
сте с байками о ее былых владельцilх.
Как говорил один персонФк, (я два
раза на один анекдот не улыбаюсь". 3Р

Реёакцuя блаеоlарum
авmомар кеп 

" 
Фор мула 9 1 "

за помоulь в поЬzоmовке маперuала,
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Melcedes-Benz S-Кlаsя серии W 1Ф производи-

ли ( 1991 по 1999 год. },lзttачльно бuло досrуп-
н0 sоGмь t]ilриантOв hве базы и чепре двиrате,

ля). 0лагман мOдели o<наlцалн (пециальн0 разра-

бовнным 12-цилиндрвым &лшФOвым двипте-
лем М120 мощпосыо 3Ч л.с Шмеяно мqделl бФSЕ

и бф5ЕL дали автомобплп нюфицшльное прзви-

lце (lлкItl(oтыйD. (амый скрOмный мOтФ имел

обмм 2,8 л. В 1994 rоду машина пережила легкий

р<тайлttхг, в гамме моторв появилисьдизели Фъ-
емOм 3,5 л. Тоtда же модерни]fiроили (амые мощ-

ные бензиновые моюры МII9 и MI20. На ба3е авто-

6 Прозрачная оmпка х шмьдliк 5 600 свиде-
тельсвуют, что перел вамп рестайлинrовый
(меринr, а не плод саt*опальноrо твliинга.

flля Папы Римского было изmтOвлено 0риrинальн(х

ландоле на базе <tлесшсотоmо.9

Тtонинговые фирмы в (ША переделывали <меринао

в пикап.9

В 1995 году с благооовения голоsноl,о предпрхпия

пOкупателям пр€длOжltли эксклюзивнуtо модифика-

цию - универсал T-Modell, рзрботанный fiорон-

Примечательно, что в Европе модель вкпрхнима-

лась не соль уж прктиж{ой - там машина неред-

( 1991 по 1Я9 rqд sы,lущеноф2,ькячи )кземмярOs

вФ( модхфикаций s-кла((l (0 14&м кузовом.



Мы уже ездили на этом авто, но знакомство в Японии обошлось
без вылазок на бездорожье. Поэтому Павел Леонов с большим
нетерпением ждал появления А5Х в России. cDoTo автора.

ходе теста }талось опробо-
вать кроссоверы с сilмым сла-
бым (1,6 л, ll7 л.с,) и самым
мощным (2,0 л, l50 л.с.) двига-

телями. Но особой разницы в динilми-
ке я не поч}вствовм. Позже догадки
подтвердились цифрами: топовый ав-
томобиль тяжелее на цельж l55 кг, по-
этому разница в разгоне до l00 км/ч

у них всего 0,5 с (в пользу 1,6-литро-
вого). Самый мощный мотор перева-

ривает 92-й, остальные требуют 95-го.
Множественное чrtсло не слрайно:
в Россию поставпяют такх(е кроссове-

ры с 1,8-литровым 140-сильным мото-
ром. Эта в€рсия не продается в друlях
cтpaнiu( - недаром наш рынок мя ком-
пании приоритетный. Европейцам до-
ступен и дизель (1,8 л, l50 л.с.). У нас
он если и появится, то не раньше сле-

д}пощего года. ,Щвrrгатель 1,6 работа-
ет в паре только с 5-ступенчатоil ме-

13{ 3а рулем 1212010

ханикой, два другrtх - исключrlтель-
но с вариатором, который еще далек
от совершенства. При езде складывает-
ся ощущение, что чуть ли не половина
ньютов-метров вязнет где-то в его не-

драх. С механикой ездить к}та прият-
ней, только cirм рычаг коробки пока-
зался чрФмФно минным. Представи-
тели компаtlии заверили: такой толь-
ко на автомобилях из первых партий,
на послед},ющих его }')I(e F(оротили.

Полный привод положен лишь
самой мощной модификации, у всех
остальных момент передается на пе-

реднюю ось.
Подвеска мягкм, комфортнм

и очень энергоемкм. Пробить ее ула-
лось лишь единожды - когда колле-
га не заметил внуlлr{теrьныr( размеров
ЯМУ И ЗаеХаЛ В Нее На (ЗаЖатЬХ(), ТОр-

мозах. Остальные неровности ходовм
сглаживала без особых проблем.

Дань внедорожным способ-
ностям - внlrлltтельный кrIиренс
(195 мм), некрашеные пороги и ниж-
ние частrr бамперов, неплохие пока-
затепи геометрической проходимо-
сти. Проверить, на что способен ASX
за пределами асфальта, я отправил-
ся в карьер с искусственЕыми пре-
пятствиями. Ък как кроссовер дедит
платформу с пАутлендером XLo, обла-

дает такой же колесной базой lr элек-
тронной трехрежимной системой пол-
ного привода, }tx повадки и возможно-
cTlt на бездорожье сопоставимы. Толь-
ко y новичка эа счет более коротких
свесов }веrIичены углы въезда и вые3-

да, да и легче он, что обеспечивает не-
которое преимущество над старшим
братом. В лrтоге все песчаные редуты
были взяты без проблем.

Не по зфам <паркетнику> оказа-

лось только диагональное вывешива-
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9 fiвrtатель

ние - в электронноrI начrrяке такая си-
туация не пропrIсана.

Покупателям предлагают девять
различных фиксированных комплек-
таций. Уже в базово:rt исполненrlrf
они обнаружат ABS, EBD, фронталь-
ные подушки безопасности, кондrlци-
онер, электропакет, rrммобилаIitзер, ре-
ryлирчем),ю по высоте и вылету р,чле-
вlто колонку и т.д. Версиlr с 1,8-литро-
вым мотором допопн}tтельно оснаща-
ют система]\tII кчрсовой t,стоitчttво-
сти (ASC), противобуксовочной (TCL)
и помощи прrt троганье на подъеме
(Hill Start Assist), боковы;rllt и коленноit
подlr.шкоfi водитедя плюс шторками
безопасности (не во всех комплекта-
циях). А топовм щегоrшет ксеноновы-
лtи фарамлr, кожаным салоноlц, клиlчlат-
контроле}I, премлrулrнойl а,чдиосrIсте-
sIori с сабвуфером, навItгациеl't, пано-
paMHoir крышейt, Kaluepoir заднего вr{да,
системой лоступа без ключа.

Все машины специально адаптrt-

рованы к наш!lм реалия]и: ,Yстанов-
лен акку]\tуllятор большеit eNtKocTIt,
блок управления двигателеIи настро-
ен на холодныir пуск, залит нrtзкоте}r-
пературныf,r антrrфриз, увеличен клl.t-

ренс. В ноги задних пассажиров под-
ведены дополнительные возд)товоды,
передние сиденья оборудованы подо-
грево]и, а под поло}l багажнлtка лежит
полноразмернм запаска, Нынче за са-
м}то доступн)по модrrфикацию просят
729000 рублей, а за сам},ю наворочен-
нlто - i 279000 рублел-r. 3Р

i9Iюrовалчсь

9 При диагональном вывешивании ДSХ беGпомоцно KpyT}lT повисшпми в воздухе коле(ами.

6 Багажный отсек готов погяотить 41 5 л
поклажп; он (танет намхого вместитёльнее,
е(ли (ло)|(ить полно(тью или по частям
(40:60) спинку заднего дивана. Справа виден
сабвуфер музыкальной слстемы Rockford
Fosgate с восемью динамиками.

9 Полноразмерная запаска - только авто-
мобилям росспйского рынка. Ради нее при-
шло(ь пожертвовать частью объема баrажни-
ка, но это разумная плата.

]590 l798

86i l17

6]00

]0зл40

6000



Дорогая передача

ри определении затрат на регла-
ментное обс,т}экивание придер-
живаемся след}ющrй условий:
плановые работы цля автомоби-

лей в минимапьньrх комплектациях вы-
полняют на официальных СТО MapKlr
в соответствии с требованиями завода-
изготовителя. 3агтчастлt и расходные ма-
териалы - оригDlнальные. Щеталlr, под-
верженные ecTecTBeHHoI!ry износу, в сме-
те затрат не фиryрrrрlrот.

Несмотря на невысок},ю cтot Mocтb
запчастей и расходньD( материалов, все-

дорожник <Тойота-Ленд Крузер Пра-
доD по затратам превзошел остальные
машины в вашем тесте. Прлrчиной то-
му чрезвычайно мапый по нынешним
Mepкa.\r межсервисньпi интервм. Объ-
емы обсд}экивания среднестатrlстиче-
ские. Так, в ходе пФвых трех посеще-
нlrй заменят масло, масдяныJ-l lt салон-
ный фипьтры, провёдут необходlrмые

диагностические работы. На четвертом,
помимо прочего, поменяют свечи, во3-

дFхный фильтр и тормозн},ю ж}tдкость,
на восьмом (самое дорогое ТО) список

работ допопнит замена масла в переднем
и задяем ред}кторах. Ажиотажа в cepBrr-

сах не наблюдается - если повезеъ при-
мут rr(e на следlтощиfi день. На ТО уй-
дет от 2,5 до 5 часов. В Россиl,r открыто
более l00 фирменньж центров.

Содержание uМицубиси-Пад;керо
Спорт" обходится ненамного дешев-
ле - очень высока стоимостъ нормоча-
са. Прочие цены приемпемые. Первое
,r пятое обслlrкивания сarмые простые.
3десь все сводится к замене масла, мас-
,lяного и салонного фrrльтров. На вто-

ром ТО к ocнoBнo}l,v спlrскч добавляет-
ся замена тормозвой жидкости и воз-
д1тшого фильтра, на четвертом - све-
чей зажигания и аптифриза. Самое тру-
доемкое и дорогое - шестое ТО: зillvе}lят

ремень ГРМ, масло в КП, раздатке, пе-

реднем и заднем ред}кторм. Время, от-
веденное на работы, колеблется от 3 до 8
(ТО-6) часов. Щилерские центры "Ми-
цfбиси" нarходятся в восьми десяткarх
городов нашеil Родины.

Попаданием в золот},ю середи-
ну <Ниссан-Мlраноп обязан сбаланси-

рованным цеЕам на работу и запчасти.
На первом ТО заменят масло и масля-
ный фипьтр, на втором - воздlrrrныrt
и салонный фильтры, свечи зiDкигания
и тормознуо ,мдкость. На четвертом
добавится замена масла в заднем реду(-
торе и раздатке. При шестом посеце-
нrlи сделают то же самое, что и при вто-

ром, а еще замекят масло в КП (вариа-

тор) и антифриз. О визите луrше цреду-
предить дrlлера заранее, за пару дней.
На регламентные работы отводят от 3

до б часов. Фирменные центры располо-
жены бодее чем в 50 городах РФ.

Т0-7 (70000 км)

Т0-8 (80Ф0 км)

Т0-9 (90000 км)

liтOг0 .........

MlTsUBlsHl рдrЕп0 smiт 3,0

T0l {15000 км) 8000руб.

}llssAll мURАн0 ],5
T0l (15000км)

Т0-2 (]0 Ф0 Ki,!) 24 000 руб.

10800 руб.
26 З05 ру6.
10ЗOOру6.

29200 руб.

9300ру6.

69З5 руб.

0 100 руб.10
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товар сертифицирован

SM првдстАвляЕт
ТИТАНОВЫЕ

"PREMlUMlj

МАСЛОСЪЕМНЫМНаличие дополнительных механизмов, способствующих
преодолению бездорожья, приводит к удорожанию
обслуживания, убедился Игорь Теременко,

Оригинальные детали SM

По HatrIertr,\{I{еIIIIю, по(lе,,Ittть в те-
сlе ,.\IаrзJе Сх-;, llo}lelilarill c;lcl кi зааы-
шенные (на фоне oJHtrK;taccHllKilB) рас,
IleНKIl на пр()tsе_lенIrс, !.а{iот. На B;l;pllrt
il четверт(f\I Т(), пorItlrto }Iilcf,il II }{tlc-

;tяllоt cl фll;tьtlrа. сIIеLlI{ir,]llсгы за}lеIlя]

фt r;t ь t р t tlg_111 ц1I0нср;l. l ор_\1()зн f K),+il iд-
кость ll IIP()BeJYl ко}lп,lекс trlIагн()сгJ1-
.te;Kttx 1,.trit,., H.t tpeIt,<rt lrriновяt lI.t.-
Jo В З;]JIlе\! l](','l\-Krope ll разlатке, llIe
.I,,c lt) ll)1t1,1Hя(l ltlllг(lс t.]\,(H(lll ]l\t(
lа в KlI. \Ъe;Klrtltlb.ll1;lepil t) ats()е\{ ll(),
ceIIleнlllI п\ч[Jе зiI,1Ba-rpll ;1ня. Рабtlты
пtl tltic;lvxllBatillIo зilll},\,T от ],_i,-to _r ча-
cilB. jltl,rc,pcKtIc, ll(,llIры Ko}IпaiIt!I{ про-
lIttсаны в -10 t tlpt1,1ax l)occlIlt.

"KI1.\ (iopleHlo,, - IlpII:Jep TecIa.
}спех rttlлe;Ttt оtiт,ясняется pirз\,}1HIn}{

\l(,жс(,рRI{сliь]\I Illiтеl]Rilл()}l II \,}IepeJI-

ны_\l1t llr,Hallil. На tlepBcl_rt it ttltrort lo
Ji1}lеttяI }lac,l0, олн()I1}lенныii фlrлыр
Il пl-)()Rе;11,т необхо]ltrtые .lItагн()сIllче

cKlte работы. На BToport по}lеняк]т ctie-
чlt, воз;Iчlllttыit фltльтlr 11 тор\{озII\]о
All th{)( lь, н l lI(,lB(,11ll)\l н llсI\(,чнс I1,tli{)l
II(}rIts}l]crl сlрочка о .]il\teHe t()l]rllt]H0lO

фtt;tьтра, Hit IltecTolt, п()\II1}Iо прочего,
tlбновят антttфрltз. IIрllгласltть на ТО,
-]altlll}taюIllee ol J,кl _] !lacoB, }1оп,т \,){r,

на c;le;lr,юllltlii JeHb. Jlt;tepcKlte с l;ltlIllllI
;]eitcTBvHlr бtt;tее чеtt в 30 lrlptl;1irx. :.i'

Цену техниче(кOго оО(луживания определя-

ем п0 дdннь ýl прOфильных дилер(к|lх центров:

вь]я(нив (тOil[10(ть мерOприятия на не(кOльких

(танциях, выводлм (реднее арифметrtче(кое

]начение для каждого 
'[0, 

Просул,tмпровав ре-

]ультаты по мOдели, получаел,t общую сумму за-

трат до пробега в 100000 км, (облюдая принци-

пы равен(т8а условилi, в этом обзоре мы пред-

ставили автомобили с бензиновылtи двигателя

мil, хотя продаются и дизельные il,lод|lФикации,

reлы{д

.,, 9600 ру6.
,ll900руб,
, l2650 руб.
. l3 ]33 руб,
l3 900 руб,

. l4 700 рIб.

75 883 ру6,

KlA sOREltT0 2,]

т0-] 1]5000киr,
i0,2 (]0 000 Klt)

Т0-] (45 000 км] .

iO,r 60000 KMi

т0-5 175 000 Kv]

I0 6 90000кч:

8000 руб
l] 500 оуб

l0620 руб
Iб 350 руб
7960 руб

]1200 руб

0{д[mАWщиЕ gtrшOilýпЛ

11рслставительство MVl в России:
+7 495 6235340; +7 495 6235113
http :ll'www.sm-ori ginaI -germany.corn
httр://wшлl ih г-atltoll,totive. ru
11o вопрсам организации регионального
преjIстав}lтельства обращаться :

r7 926 1094505 оеклаN!а

итOr0 6]0 ру6.



Правила торговли
Продать машину не так просто, как кажется на первый взrляд. Некоторыми тонкостями процесса
делится Игорь Теременко.

збавиться от автоrrоб1,Iля мож-
но дв,чмя способамrt. Первыйr
и саtrый пегкrrй - пор)п{I1ть

продах(}, cTopoHHrlýt лtlцам.
Скажем, автосапон},. Его спецы 61-
д,Yт за вас давать реклаýtу, ltcкaTb клrr-
ента lI расхвалl!вать товар. Не терпtrт-
ся - воспользуйtтесь 1,слlтой срочно-
го вык1та. TaKoli BapllaHT еще больше
сэконо}tит вреýlя, но не деньгl1 - зада-

ром ак},лы этого бltзнеса не работают,
в aKTItBe окая(ется лlrшь бон,чс за сроч-
ность. Еслrr не горrlт, беритесь за де-
ло ca}Irl, Этот путь тернист, но шансов
продать машltн\, по pea;rbHoli цене го-

раздо больше. Здесь главное прав}lло

простое: никогда не продавать свое ав-
то знакоIIыNI llлrt родственнtlкалt. Впо-
спедств]tI{ отношения с HlIMrl llогчт Irc-

портrIться навсегда, ведь дilке неболь-

шаJI попо}tка спосоона вызвать lIноже-

ство претензltrl lt обrtд, после которых
ваш начальнIIк-тиран покажется род-
нее брата собственноi,l жены, Еще од-
на засада * продавать ý!ашI{ну на ав-
торынке лично. Повстречать клt{ента
в первыri )*iе день вряд ли полччtrтся,
а просrlдеть на площадке весь отп\-ск -
заяятrtе д;rя флегматlrков, Mol'I совет:
воспользlт"rтесь Интернетолt.

1-й lЦАГ: АКЦЕНТ НА ДОffОИНСТВА
06ъявление лучше в(его размещать на пOпуляр-

ных автомобильных интернет-порталах. Прежде чем

при(ryпить к делу, узнайте. (колько про(ят за авт0-

мобиль, аналогичный йшему, друrие прOдавцы -
(правки нетрудн0 на8еси на специализирOванных

сайтах, Я посоветовал бы назначиъ цену чrrь ниже

максимальной. 3аполнив стандартную форму, обя-

зательно добавьте собственные комменtарии, кот0-

рые пOмOгуI выделить объявление в череде подо6-

ных. Не скупитесь на опи(ание дOбоинOв (воег0 ав-

ro! (тандартноrо <(ел-поехал) у){е не х8атает, что-

бы полностью ра(крыть в(е ллюtы машины. Если

таковых немнOr0, напирайте на судьбу-злодейку,

кOтOрая разлучает ва( ( таким замечательным

автомобилем, (кажем, в (вязи (0 (рOчным 0тъе]-

дом в Бразилию для переучета поrOловья тамош-
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них диких обезьян. 0 недOсатках аппарата упOмя-

ните в(кOльзь - при 0(мOтре пOкупатель и (ам их

отыщет. 8 крайнем случае напишите, чт0 для (80-

их лет и тех(осOякия машина выглядит на в(е 97%|

0бязательно снабдите объявление о продаже фо-

тографиями. !ля этого сделайте (нимки чи(той ма,

шины при дневнOм 0(веlлении в разных ракур(ах.

Постарайтесь крупно запечатлеть пOказания 0доме-

тра. Iолько в таком виде реклама привлечет дOста-

точно обширную аудитOрию. Параллельно с вирту-

альными хлOпOтами не забывайте о реальных. (о-

берите в папку (ерви(ную книжку машины, в(е ин-

(трукции, ]апа(ной кOмплект ключей за)|{игания.

По правилам хорошег0 тOна uедует пOложить в ба-

rажник авто упакOванную сезонную резину. Такой

пOдход пOsы(ит 8аш рейтинг - с аккуратным хозяи-

нOм приятн0 иметьдел0,



2-й ШАГ: ПЕРЕКУПlЦИКОВ ПРО(ЯТ
НЕ БЕ(ПОКОИТЬСЯ
И вот контакт ( потенциальным локупателем нала-

жен - впереди (мотрины авто. Врмя, как правило,

назначает клиент, а выбор меtта всегда а прдавцOм.

Не старайтесь прокатить клиента (на в(еденьги>. Рас-
(каз 0 славнOм лршлOм авт0 в мOмеп иmOлнения

управляем01,0 занO(а не дктавит радOси пOкупате-

лю. (локойно и размеренн0 пOкатайте ег0 на машине,

демOн(трируя общую работоспособность всех борто-

вых сисем. Прсьбу дать пркаlить(я за рулем смело

отвергайте. Qми-то вы гOнщик-раллио в пятOм пOко-

лении, а вот как вOдит машину возможный облада-

тель - это большой вопрос. !а и уrонщиков наша ми-

лиция еще не всех перелOвила.

Если мащина лриглянула(ь, прOlивная стOр0-

на может потребовать углубленной диаrнO(тики в ав-

тосервисе. Не отказывайтесь - заплатиттот, кт0 зака-

зывает музыку. lalKe е(ли результат прOфессиональ-

ног0 о(мOтра не удOвлетвOрит пOтребителя, вам, хо-

зяину, такая информация пригOдикя,

llBa слова о перекупщиках. Oтличить rry назой-

ливую публику 0т 0бычных покупателей проще про-

стого. Если клиент еще на стадии телефонных пере-

гOворов (разу пытается сбить цену за автомобиль

на j0-40%, знайте - ]то (перекуп). [ще один тре-

вOжный звоночек - пOпыпа оформить сделку не-

пременн0 п0 дOвереннO(ти. Как только услышите,
будто машина пOкупает(я для иногороднего брата-
(вата, шлите такOr0 хитрOвана пOдальше.

Если в течение трех-четырех недель п0 каким-

либо причинам (мало звонков, реальных о(мOтрOв,

слабый интерес) реализоваъ машину не уда(кя,
(нижайте цену, но не абы как - лримерно на 3-5%.

0тмечу, что тяжелее всеrо автомобили продаюкя на-

чиная (о втOрOй половины декабря и д0 конца янва-

ря. 8 нOвогодние праздники мнOtим не до пOкупOк,

а l,рядущий гOд (ра]у (0(тариттOвар.

3-й lлАГ: оТ УГовоРА - к

3авершать сделку следует оформлением дOrOвOра
купли-прOдажи в ближайшем кOми(сиOннOм ав-
тOмаl-азине. !оговор можно (о(тавить 8 прO(той

письменной форме без участия кOми((иOнки - за-

кOн ]тOг0 не ]апрещает, однако к таким бумагам

|,аишники в некOтOрых реl-иOнах 0тнO(ят(я 0чень

настOрOженн0. В договоре непременно долж-
на быть фраза: uПродавец пOлучил деньги пOлн0-
(тьюr, Е(ли останOвились на традиционном вари-

анте, при(уrcтвие пOкупателя даже не обязатель-

н0, дO(татOчн0 взять кOпию еr0 па(пOрта и ]алOг

(обычно от 3 до 5 тысяч рублей). [lродав машину,

не забудьте о(тавить (ебе копию договора (лучше

пOдrOтовить три 0риrинальных ]кземпляра - себе,

прOдавцу и в ГАИ): она потребуется для налоrовой

ин(пекции (см. Юридическую справку). flТ( обме-

нивать на деныи лучше всего в банке, заOдно пр0-

верите подлинно(ть денежных купюр. flля больше-

rо слокойствия сразу лолOжите вырученные 0т лр0-

дажи (ред(тва на банковский (чет - в наше вре-

мя носить при себе сOтни тысяч наличными ве(ьма

ри(кOванно. ЗР

свЕчи 3^хиrАнIя

HoLAE@lM
3азOр мех{ду электрOдами
свечей закигания HOLA 0пти-
малев для образования каче-
ст8еннOй мOщнOй искрьl и эф_
фектйвнOlо воспламенения
смеси:

Керамический изолятор
с четырьмя канавками
препятствует шунIиро_
8анию тока:

Электроды из иридия и пла-
тины 06еспечимют дли-
тельflый срок работы свечей
зажигания НOЦ:

уверенный запуск дsигате-
ля при 0трицательных
температурах.

Р9клама, Товар с9рtифrцирован,

l
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l-[ель наtчей новой рубрики - разложить весь автомо-
биль по полочкам и для каждой его части обьяснить по-
тенциальному покупателю. <<зачем, как. почему и сколь-
ко стоит>). Надеемся, такоЙ обзор поможет вам собрать
свой идеальный автомобиль. А начнем мы с самого
больtлого и самого видного элемента - кузова.

Больtлая вместшмость
и грузоподъемнOсь.

Более жесткая подве-
(ка,0тнO(ительн0 вы-
(0кая (тo1lMo(тb.

Основное достоинство универсала - внушительный грузовой
отсек. Обычно он подразумевает усиленные пружины подве-
ски/ складывающийся задний диван и внушительных разме-
ров пяryю дверь. Солидный проем позволяет без труда загру-
зить внутрь даже шкаф, однако в повседневной жизни мани-
пулировать массивной створкой несколько утомительно - не-

\t\ даром в моду воtлло открывающееся окно в двери багаlt<ника,
-- 

через которое удобно класть мелкие покупки. Да и тепла зи-
мой в такую форточку улетит куда меньше. На некоторых мо-
делях в подполе прячется третий ряд сидений; такая семимес-
ная легковуttJка - незаменимое подспорье для многодетной
семьи. К плюсам стоит отнести также ровную крышу, облегча-
ющую посадку и оставляющую задним седокам больше про-
странства над головой. (амые существенные недостатки уни-
версала - вечно грязное заднее стекло, отсутствующие здесь
достоинства седана. . . и относительно высокая стоимость, При-
бавка в цене по сравнению с трехобъемным кузовом составля-
ет в среднем 'l5-200/o.

Универсал -
мечта путеше-
ственникоа,
дачников
и мелких пред_
пркнимателей.
Автовпадельцев
в,том перечне _

почти каждый
десятый.



Авторынок l строим АвтомоБиль

Быryет мнение, будто наще население отдает предпочтение ав-

томобилям именно уrого типа. Действl,пельно. разделение гру-

зового и обитаемого отсеков имеет массу преимуществ. Так,

пассахирам не придется вдыхать терпкий аромат только что

купленного в дорогу чемодана, а климатической установке -
тратить силы и время на создание благоприятного микрокли-
мата для перевозимого в багаlкнике скарба, На эти маlлины

усrанавливают, как правило, более мягкую заднюю подвеску:

возить-то предстоит отнюдь не дрова. Кроме того, солидный
хвост неплохо защищает седоков при попутных столкновениях.
Есть и еще одна серьезная выгода - финансовая. Ведь обычно
именно в таком варианте продавцы предлагают самую деlле-
вую мачlину семейства.

высокая мссttвная
безопасность прr по-

пупluх солкнOве!I-
ях, баrаlкхlк отделен
0т (алона.

0грнlченнuе грузо-

вые 8озll0жнOсп.

l'!o статп(тике,
(аriым пошо-
дящхri на взэ
оlучаи жизнll
€двii не половrl.
на российскхх
автомобилrr-
ctoB првнает
трхобъеmный
к}rзов.

Хэтчбек - плод разумного компромисса, но середина эта во-
все не золотая. Холодильник сюда, допустим, войдет, а вот

дверь и3-3а сильно накпоненного стекла может и не закрыть-
ся. Сокращает багах<ный объем и уменьшенный задний свес.
Ограничив таким образом rрузоподъемность, создатели со-
хранили хэтчбеку пасса;хирскую плавность хода. А заодно
сделали машину более компактной, что добавило ей попу-
лярности среди жителей больtлих городов. Стоимость проме-
жуточноrо варианта соответствует положению - хэтчбеки, как
правило, доро)ilе седанов и дешевле универсалов. Разумеет-
ся, в сопоставимых комплектациях.

Удобство поrрузкl че
рез больlltуlо пятую

дверьменьчlшепба- 7
рrты.

0rранlченннl обьеrt
фrахника.

Несмотря
на весомые
достоriнства,
хэтчбек вос-
требован лrrчrь
чеtвертью
отечествен }aых

покупателей.

Лимузины, купе, кабриолеты, пикапы и про-

чуl0 (пецтехнику мы цеб не ра((матиtI}ем - ее

пOхупатели тOчн0 знаlOт, чеrc хOпт.

|{ сожалениlо, не всякую модель M0)ltн0 при-

обреси в lttеланном кузове. Полным ассортимен-

тOм может похвасатьп семейсво uприораu (се

дан сOит 256490-37]279, хrrчбек - 29]193-
376il89, упlверсал - 32060Ф-381839 ру6.) -
лидер прOдФк в первом полугодих 2010 го-

да. <Лада-Калина>, зilнимаlоцlая в этом рейтин-
ге чеверrое мест0, TalOKe предлагает ве(ь на-

1lИ За рулем 1212010

бор, причем сфан и хэпбек сOят одинак0-

во - от 25б490 до 333198 руб., универсал lKe -
от 261254 до 337963 руб. Что касается оФорда-

Фокусо (ппое мес0 п0 прOдажам), модифим-

цию хэпбек почему-т0 предлагаш дешевле (еда-

на: il490b683Ф0 проIив 459000-698400 руб.

Универсал и здеФ вне конкуренцхи: 542I()G-

7154tЮ руб. Располоltlившийся на ше(mм ме-

сте (Рено-ЛOганD, прохзвOдимый у на( лиlllь ( ку-

зовом (едан (31900(Н29000 ру6.), лиtль недав-

но флвелся родственной мOделью-впбекOм

о(андеро> (32900G-439Ф0 ру6.}. 06ецанный по-

клOнникам марки универ(ал в(е еще в прOеше.

Еtле один любимец шечкЕенных пOкупателей -
кКИА-(идл, оккупировавший 13-ю сроку рейтин-
га, наоборот, rотоs предлоlкшть им только юв-
бек (525 900-7Б 900 руб.) и универ(ilл (645 ИЮ-
7659ф руб.). Необычное решение наlцла кOм-

пания кШкqдаu, чья модель *(упербл (8790Ф-
1tИ9Ф0 ру6,) сочпает в <ебе досоинсва (едана

и впбека. Увиверсал же предлаrаот как (амост0-

ятельнуюмодель(1 2890фру6.). 3Р



Цена популярности
Новый немецкий автомобиль, рожденный в России, и <<японца>> со вторичного рынка свели в споре
за покупателя популярность и одинаковая цена. Достоинства и недостатки кахдого взялся
оценить Максим Гомянин. Фото Константина Якубова и Георгия Садкова.

оклонников <Фольксваген-
Поло Седан> набирает быстро.
Машина, специально создан-
н.rя для россиян, спопна на-

делена фирмеяяыми фольксвагевов-
скими черт.tми. Здесь и rачество сбор-
ки, и хороший салон, и четкое рулевое
улравление. К тому же это не <овоIцD,

вяло плетущийся в городском потоке.
похожий аэтомобиль можяо отыс-

кать }t на вторичном рынке. Машин
за цену <rПоло> в избытке, но из всего
многообразия выбираю .Мазду-3о. Ма-
шина 2008 года )rке перешла в разряд
6/р но еще не потеряла фирменньп< до-
стоинств. В ее активе острая управля-
емость, надежяость (не хочу Фазу по-
сле покупки ездить по сервисам), хоро-
lшлй уровень безопасности и оснаще-
ния. К тому же, рrrзвезя детей по шко-
лам и детсадам, успеваю цотешить се-

бя любимого, выигрirв пару светофор-
ных спринтов. Неплохой противовес

"Фопьксвагену> в борйе за звание се-
мейной машины. Итак, rrовый немец-
кий седан с российским гражданством
или подеIIжаннiи, но все такarя же за-
жигательная <трешкао?

КОПООРТ ЗА РЕДЛЬНЫЕ ДЕНЫИ
На оПоло Седан> 1rже выстроились
очереди - стало быть, немцы вовре-
мя выпустили новичка на наш рынок.
Машина премагает вполне динalмич-
ный l05-сильный мотор, вместитель-
ный салов, приличный объем багаж-
ника, достаточное количестао ком-
плектаций.

Уже в базовой, Trendline, рус-
ский <Поl1о> выг,пядит HeIUIoxo: оцин-
кованный кузов, электростеклоподъ-
емники во всех дверях, лrммобилай-

зер, регрrируемый по высоте и выле-
ту руль, центраьный замок, 14-дюй-
мовые стальяые колеса. 3а автомобиль
просят 399000 ру6. Но комфорта мало
не бывает. Хочу, чтобы у булущей по-
купки бы;rr ABS, колеса большего ди-
аметра, цвет металлик и кондициоЕФ.
почти все это включено тоько в осна-
щение Соmfоrtliпе (от 468000 ру6.).
Вот только кондишен тут Morшo зака-
зать лшь как дополнительную опцию.
А вещь, согласитесь, нужнм. Особен-
но если на улице аноммьн.lя жара.
И хоть сейчас за окнами снеБ лепrий
душливый смог вспоминаю с содро-
гавием. Но переплачивать за опцию
33300 ру6., на мой взгляд, не имеет
смысла. Ведь, прибавив к цене (ком-

фортлайно 66400 руб, Moжrlo пол},-
чить седан в наиболее поrном осна-
щении Highline. В нем, кроме конди-

Jвемпляр 20't0 года,

5З44ф ру6. + затраты на зхм-
нюю резхfl у, ди(хи, защиту
картера. ИтOr0 5ф700 руб.

(ш030llIрЕгtт|
!,6л (105л.с), М5.

l0l.tПЛЕПЦrr:
Highline.

ш)lк:рвtl(ншп
IшпРвlлl'l5фOхм,

al Ж€fiюватая подвкка, тк-Е новато на задкм сиденк,

Калужский (ПолоD - пол-
ноценный пФольксваrенu
за реальные денып. Удоб-
ный и неприхотливый ав-
томобиль вполне MolKeT
стать другом семьи. Ваr(-
но, чlо машина послушна
в управлении и недорога

ЮПllЛf КТДЦПЯ YOmtYMEt Юl0 ýЕllШ (llighline}

о ABS

. )УР
о llротивоryманные фары
о Кондиционер

о Тканевый алон
о )лектрозеркала с обоФевом
.цз
о Электронный ttммобилайзер

о Маршрутный компыотер

о (D/мР3-маппола

. Подушкл беюпаснкrх вOдителя

и па((ажира

о Щвет кузова мпаллих
о 0цинкованный кузов

. 06orpeB передних сидений

. 15-дюймо8ые леrко(плавные коле(а

t]Б За рулем 12120i0



ционера, окажчтся еще }i легкосплав-
ные 15-дюЙмовые колеса, противоту-
мапки, сrlденья, обитые ткаяью Livon.
,[ополнительный пакет Premium
(67000 p.v6.), включающий в себя ESB
отделку руля и р}кояти КП кожей,
противоугонку с датчимми объема,
климат-контроль Climatronic, задпие
датчики парковки и салон ткань/ве-
люр, мне уr(е не по карману, поэтому
останавливаюсь на <хайлайнео. Пусть
это не верх роскоши, но все же про-
дать тахой автомобrrпь через $ecKoJIь-
ко лет будет гораздо проще, чем ма-
шину в бюджетной комплектации.

,Щоплатлtв 44З00 руб., можно по-
лr{ить лекарство от усталости в проб-
ках - 6-ступенчатый автомат. Он до-
ст)rпен в комплектациях comfortline
и Highline. Но АКП для меня дорог:i -
ограничrtваю выбор механикой.

Клиренс <,Полоо - 170 мм, грр-
ToBKofl его не испугать. Это подтвер-
дил и наш марафон <60 часов <3а ру-
лем> (3В 2010, No l0). <Калужанин>
с честью выдерr(ал испытание бу-
лыгоi,I и размокшим от дождя дере-
венским проселком. Впрочем, защи-
та картера ему не помешает - она
идет как опция и устанавливается уже
на заводе. I_{eHa - 5000 руб. Наконец,

стоит добавить комплект зимних ко-
лес (17600 ру6.) со штампованныIчtr{
дисками (9000 руб). Итак, паш <Поло>

с rlетом мелочовки вроде обязатель-
ного пабора автомобилиста и т. п. вы-
шел па отметку 566700 ру6.

I_leHa приемлемм, спасибо рос-
сийскому гражданству. 3а отданяые
дилеру деньги вы поrýчаете настоя-
щий <Фольксваген>, без каких,либо
скидок на место сборки и руки масте-
ров. 3десь приятный на ощупь пла-
стиtq фамильные черты шкал прибо-
ров, Еапоминающие кГольфri хроми-
рованl{ые детади элегантно подчерки_
вают дизайн передней панели, Все по-
немецки хорошо подогнано. А по ко-
личеству разных карманов и выемок,
куда можно положить всякие мелочи,
этот седан - абсолютный рекордсмен.

.Щиапазон реryлировок достаточ-
но широк, чтобы HacTpolrтb сиденье
водlrтелю любоir комплекции. Есть
у кресел и двухступенчатый обогрев.
Привыкать к эргономике рабочего ме-
ста не придется, все инт},итивно по-
нятно. А вот на заднем диване тесно-
вато - третьему совсем гж мало места.

3ато багажник просторен. Пет-
ли съедают ллrшь небольшую его часть.
При сложенной спинке заднего дивана

места дaDке с избытком. На крышке есть
добные руrки, слякотной зимой владе-
лец не рискует испачкать перчатки,

ДРАЙВЕР-КАР
Агрессивные формы о}чtlзды-3D -
на любителя. Кого-то они привлека-
ют с первого взглядь кто-то равно-
д},шно отворачивается, говоря, что на_
стоящий автомобиль должен быть не-
мецким. Но это дело привычки и вку-
са. Я же рассматриваю срешку) как
семейный вариант. То есть кроме ездо-
вых качеств учитываю и безопасность.
С этим у <<японцаD все в порядке: че-
тыре эйрбега, ремни с преднатяжите-
лямrt, ABS и ESP. Набор вполне при-
личныйr. Теперь главное, чтобы подер-
жанный автомобиль не стал деньго-
сосом. Поэтому осматрrlваю его с осо-
бой тщательностью. Белоснежньтй ку-
зов в довольно Ееплохом состоянии,
дополнитедьЕых трат не потребует.
Ржавчины пе видно, хотя в будущем
неплохо бы сделать антикоррозиiлную
обработку. По бортам идут пластико-
вые молдивги: в случае мелкой аварии
Они помоryт снизить стоимость (же-
стянки>. Но кузовные работы неде-
шевы: замена задЕего крыла потяЕет
на 49000 ру6., покраска передней ле-

)кземмяр 2008 rода,

цоооо км, SSцооо ру6. + i

ilлOвOпшрIrrв
'|,6л (l05,.(.), А6.

t(OtlПЛЕПАЩllЯ:
Tourinq.

пЕхrcр8r(tuп
llПlЕРВlЛ:15&9() ш-

iТрешка> смотрится
современно, ктомуже
достаточно надежна.
)тот драйвер-кар
подарит удовольствие
от поездки, тем более
что ондостаточно
безоласен для выездов
всей семьей.

кOмплЕктАцня ltMDA 3

о ПротивоryманныеФары

. климат-контроль

. 4 ]лектосеклопOдъемника

. иммобилаьер

о (D/МР3-маrнитола

. Фронтальные

и боковые подучtки безопаftости
о 3ащита мртера

о Ксеноновые фары
о (игнализация

. Регулировка руля п0 вы(оте и вылету

. кOшная отделка руля и рукOяти кп

о 0мывательФар

. подогрев передн'lх (иАений

.,'lfrдюймоsые стальные холе(а

3а рулем 1212010 t47



АВТОРЫНОК | ЦЕНОВОЙ ПАРИТЕТ VOLKsWAGEN POLO SEDAN, MAZDA З

6 (троrий салон (ПолоD (оева) оrt(ивляют хромированные окантовки дефлекторов (и(темы аентиляции и ша((иче€кая flанель приборов.
Внутренний мир (МаздыD ярок и аrрессивен.

Boli дверлr у дr,tлера обойдется в l3000,
а передниit бампер станет в 1а 500 руб.

,Щорожный просвет (трешки) мень-
ше, чем у пПоло>, - 160 мм. Но на Heil

}DKe cтollT защита двигателя, так что до-
полнительньD( хлопот не бlЕет.

Стальные колеса 1,стоr-tчl,tвы к рос-
cltйcKltM дорогам, а колпаки прида-
ют некую эстетику. 3десь установле-
на летняя резrlна, но есть и комплект
зимней на дltска-х. Оцнозначный плюс
подержанного автомобиля - о сезон-
ных шинах, как правl,tло, уже позабо-
тr,lлись.

Место водлrтеля комфортно. У си-
денья обшrrрныit дrrапазон реryдrt-

ровок, хорошая боковая поддерж-
ка. Изменяя положение ру/ш по высо-
те и вылету, без труда нахожч удобную
поз,ч. Приборы, располох(енные в гпу-
боких шахтм, легко чrlтаются. А вот
информацию на узком дисплее под
дефлекторами вентипяции воспри-
нять трудновато.

Задний диван чуть просторнее,
чем у uПолоп. Людям среднего роста
здесь 6,чдет },ютно, но мои ноги, как
}t в <немце), ,Yпираются в спинку пе-

ред}rего кресла. Высокilе седоки одо6-

рят лишь передниir ряд.
В объеме багажника <Мазда" су-

щественно проиIрьвает .Полоп,

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
VOLKSWAGEN POtO sEDAN У ДИЛЕРА

СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ
votKsWAGEN PoLo sEDAN

20м

2ф7

6 На задних диванах <Фольксваrена> (слева} и <МаздыD мaста примерно одинаково. Но в кяпон-

цеD можно положить руку на помокотник,

9 Багахник <Поло> (слева) на 1 60 л больчle, чем у ,срещкиr: 460 против 300 л. Длинномер же
без проблем примут обе мачrины - сп]4нкl4 задних диванов складные.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ
нд мдzDд з УдилЕРов {работа плюс запчасти)

2Фз

2{хв

2Ф5

405 000_600000

415 000-670 000

20{ш 430000_690 000

'РеtOменЦем dелOпь в первую оцреаь (l2 8r0 руб.),

1ll8 ]а рулем l2,i2olc



АВТОРЫНОК | ЦЕНОВОЙ ПАРИТЕТ VOLKSWAGEN POLO SEDAN, MAZDA З

ПОДЕРЖАННАЯ MAZDA 3: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

о J|впrатэль Ро<<ийские офи-

циальные дилерu прOдаи-
ли маltjины ( бензинOвыми

мOторами (eрип li,lzR - ] ,6 л
('l05 л.с) и 2,0 л (l50 л.().
В целом оба двивтеля
динамичны и безопазны.
На машинаtt, выпущенных

до ]'l декабря 2Ф7 гqда, пла-

новые Ю проводятчерез

ках(дые 20000 км; поое
1 января 2Ф8 rода - интер
вал (ократило до 1 5 fiЮ км.

В'1,6-литовый моюр и-
ливают4л маоа, в2-ли-
трOвый - 4З л. Еrо при-

мерная соимосъ 1800-
25Ф ру6., фильца - 150 ру6.
К 80 000 км рекомещрт
замениъ акгифриз.

о )лектрооборудованrc.
В целом в(е достаточно на-

дежно (переrоревшие лам-
почки не в счет), Но лотребо-

вать внимания мOtл реry-
лятOр т€мпераryры климат-

контроля, центральный з-
мок и дисплей бортком-

пьютера.

. Куrов. 0н досаточно усой-
чив к коррозии. Исключь
ние-кOле(ныеар(ииниж-
ние кромки дsерей, которые

нiчинаOт ржавеъ хз-и Ф-
ленш( дороr. llo)Toмy аýи-
коррозийная обработка дни-

ца и арO(нс будетлишней.

о Iорвая чась. К перФней подвеffе претевиfi нет. по(ле 50 00s-60 000 км за-

мены моrут потребовать подшипники переднихсryпиц (25Ф руб.) х амортизатOры
(5500 ру6, за lлтуку плlо( примсрн0 2600 рф. за рабоry). Iормозные колодкх живут

ф000-50000 км, е(ли, конечно, владелец не увлеплФ активной ецой.Диски ме-

няют примерно к 100000 км. }la оМазде-3u их чеьре, передние - ве{тилируемые.

о IюроОв передач. На модель усtrнавливали механичккую 5-сryпенчаryю корб-

ry или ,l-стуl,iенчаъtй аыомат Adiкmati(; 2-лиФовая sероlя о(нащалась 6-сryпенча-

той МХП. Oсобо ретивые водители риO(укп аi(ечь сцеmение ухе к 900m-1000m км

прбеп.А меняютеrо комплекюм:ди(к, подшяпник, корзиttа, Еои уавmмата при пе-

реключении пOявили(ь рывки и удары, это (игнал 0т изношенныхфрикциоtlови повод

на8е(тиъ (ервисменов. K'lф000 км рекомендуют ллить в АХП свежее ма(ло,

Но если разложить спивку заднего дrr-
вава, наберется 635 л полезного объ-
ема. Этого вполне достаточно, чтобы
перевезти крупногабаритный груз.

У машины отточенвм управляе-
мость. В городе она резво бежит в по-
токе, поездка вызывает массу поло-
жительных эмоций. Впрочем, роль
гоночного аппарата простой <треш-
KeD не подходит.,Щля этого есть более
мощная модификация MPS.

пDкдвухоrнЕЙ
Познакомившись с <Маздой-3о ближе,

решил, что ее достоинства не исчер-
пываются отличпой управляемостью
и бойким нравом. 3десь есть все, что-
бы передвигаться всей семьей: доста-
точный набор средств безопасности
и удобныЙ салон. Коробка-автомат
облегчит жизнь в городском трафике
и поможет ездить плавно. Но ояпон-

цу} вполtlе по силам подарить драйв
яа скоростном шоссе. Автомобиль
имеет достаточный запас прочности
,1 вряд лr{ станет досокдать серьеэнь!-
ми проблемами до 100000 км на одо-
метре. Разочаровать способен все
тот же автомат. Если при переключе-
нии начались рывки, это повод наве-
стить сервис, занимающийся ремон-
том АКП.

Новый оПолоо - настоящий
,,Фольксвагено за адекватные деньги:
хорошо оснащен и приятея в },правле-
нии, Машина подойдет человеку, ко-
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торый не хочет попусту тратить вре-
мя. Ведь поиск подомщего автомо-
биля с пробегом отнимет его нема-
ло, к тому же нужно поменять масло,

фильтры да и антикор желателен. пПо-
ло> с конвейера всего этого не требует.
Придется, однако, набраться терпения
и ждать, когда подойдет очередь в ав-
тосалоне.

ГIодержаннм пМаздао изначаль-
но лrrше оснащен& а спортивные

яотки в облике и интерьере прrtдутся
пО вКУСУ МОЛОДЫМ ПОКУПателя,lr. Од-
нако нужно приложить кое-мкие уси-
дия, чтобы довестrt авто до кондиции.
Смущают лишь возможные проблемы
с АКП. пФольксваген-Поло Седано -
не менее интересный в )тIравлениrt ав-
томобиль и тоже хорошлrй выбор.

[ля себя я выбрал бы пМаздуп.
Но только с механикой. Ъкая резвее,
да и проблем меньше. 3Р

Дrrтрri 0ЦOШB, зitмеситель mавног0

редапора журнала (3а рулем):
оМазда-3о 2Фб гqда выпуска и новый tФлькtваген-

Поло (цар - )т0 именн0 те машины, кшорыми

я пOльзуlOФ tоlщый день. [lричем они tхожи вплоъ

до кlрактерсик двиптелей - у Фо$х ],6литрФ

вый моmр мOцнOсью 105 сил и пписryпенчатая

(ручнаяD кOрOбка передач. Но <Полоо резвее, ведь,

нкмотря на динный кузов, он принадехит к бо-

лее нt{зкому классу и примерно на ]50 кr лепе. За-

то в поворовх - блаmдаря более lкеской подвкке,

ширкой колее и пOфышмм кфидсоунл - вы-

хФычl 0саетФ и (МацоЬ. Но она повторяо про,

фильдорrи вплOlьд0 мелцайtдих выбоин. Ilреде
те п0 mй л(е дOрOrе на кЛолол - и не узнаете покры-

пе нкJtlfiря на отличные ецовые какства, <Фоль-

KGareHD фильтует Hepoвllкш y(пelllнее.

Комплепации у MatlIH по|lти lцентичны.

Но кПоло> раздражает у(еченным9 боковыми зер
калами - маадOв(кие <лOпухи) в ryтOпOке меrап0-

ли(а куда лучше. Такхе ве(ьма приятн0 наличие

у 
(Iр€ltlкиD дакика температуры д8игатеrlя - gе на-

д0 ра(о,|и]utйlъ примернOе вр€мя наrрева анти-

фриза. Зато у uФолdк<ваrена) гOрат0 (ильнее Фу-
зыкаD - аудиOкомtlлек сМацы> при TlKoM )ie fiо-

лиqесве динамиков не способен пOдарпь кра(и-

вое, набlценное звучание. Вдфавок чтыре tода

назад он ке еще не умел читаъ МР3.

3ло пркичкки любая кlчlацо lex лет осна-

щена Kлx1,1aT-KOHTp,lei,t. Маttlины с кондиционером

пшпичеOfi не завозили(ь и даже при попытхе еt0

зilказilъ тu ке равк} полрал более дороrро сисему.

А еще мне нравпо, по (МаздаD даила аль-

тернативу при выборе кузои. [лця на узкий при

ем баrах<ника сПоло>, я пOнимаю, чо его усраша-
ющий объем ltiHe не яylt<eH и вполовину. Причем

крупногабарпные веци в неrо в(е равно не пол0-

lttиtttb. кТрешкал в этом (мыое куда универ(альнее.
lhо в итоrе? Мне импонирует компактный в длину

(в08(е ile в ширину) автомобиль ( универ(альным

хузOвOм и отличными ходовыми качесвами. К это-

му идеалу в<етаки ближе drlазда>.



Шинный супермаркет

hзничная tеъ шинных центров сВr-

аноро (подразделение концерна <Но-

киан тайрся) пополнилась шорым со&

свенным цепрOм на территории foc-

сии. 0пыт еrо создания могуг иfiOль.

зоваъ ке партнеры, хелающие рабг
тать ( (етью (ВианOрD.

06щие инвктиции с учЕюм
вOзкдения пOртальной автомапче-

ской мойки соспвили Ф млн, руб.,

Фо{ срOительсва - 1Ф дней. 3да-

ние в городе Всеmложске fioнTиpot}il-

ли из мета,lлокOнорукций (сэндвич-

панелп разных ilпOв), Его фщая

площадь 720 кв. м (торrовый тл -

Семье понравится
(тартовали продахtл обновленного

<Фольксвагена-Туран, (ЗР 20'l0, N0 8).

(амый младший влинейке мотOров -
1,2-литровый T5l мощносью 105 л.(.

работает в паре с бсryпенчатой МfiП.

такой автомобиль в базовой ком-

плектацни Trend|ine сmит 8200Ф ру6.

3а ти деньги покупатель пOлучает

оцинкованный кузов, у(иленную пOд-

весху (плюс 20 мм к спндартнOмуд0-

рожному просвеф, ESB включающую

в (ебя ABS ( проilвOбукtовочной си-

стемой ASR. Наиболее мощная и бога-

тая модификация стоит 1 179Ф0 руб.

0на объединяет 1ДлхтрOвый над-

дувный мOтор в 'l70 л.с.,7-сryпенча-

ryш DSG и оснащение Нighliпе.3дкь

есь пOмOщник при парковке Palk

АýsЫ, климат-контрOль (limatronic,

литыедиски и пр, У машины ппи-
месный tалон, а затрепй ряд сиде-

ний придется доплатить 26 670 руб.

Бавхный окек <Турана) дахе в (е-

мимеOнOм иOOлнении впечатляет:

его полезный объем м0){н0 измениъ

со 'l21 
до 

'l91З л.

75,5 кв. ц склц - 'l 79,8 кв. м). ]она

шинOмOнтажа вмещаетФи пкта.

По словам президенв концЕна

Кима [рна, кНокиан тайрсо сремится

раOlирl.{ъ рзничную еь 8едь ч€рез

пяъ лет кOмпания намерена прOда-

ваъ в России и срнах (НГ половину

своей прqдшции. А pte в оедующем,

20i 'l году Фъем прOизводсва на tоG
свенном заводе во ВсевOлOж(ке вы-

растетнатFъ.
(ейчас мапзины <Вианорл рбо-

тают B'l9 српах мир. На территории

нашей сраны открыто 350 фирменных
l!,инных сFермаркýOв.

Японская роскошь
Новый <ЛексуеRХ 27ф появился в а-
лонах дилеров. КрссOкр, впервые пtr

казанный на MocKoBtKOM автOФлOне,

ооащен 2,7-лшrрвым бензиновым

двиrателем в 188 л,с. и Gсryпенчатой

трансмиссией. }kе в базо8ой комплек-

пции Prestige машину комплекryют

у(илителем ]кýреннOг0 тOрмOжения,

сисемой раtпределения mрмознOrо

усилия, )УРом, пртивобуксовочной

системоi, бикtgrоновыми фрами,
элепрообогрвом ветровог0 сtекла

в рйоне щетоксеклfi)чипителя и пр.

В оснащении (оmfоп машl,|ну l\ложн0

заказаъ ( к0){аным (ilлOнOм, а (амilя

пркrшкная кOмплеквция ExKutive

0тличаекя деревянными элементами

0тделки интерьера.
(тоимкть кроtсовера -

от 1 850 Ф0 до 2 21 5 000 ру6.

,Щикая ко]лка с пробегом
в (алонах кOмпании кнезависимосrь>

по проrрамме трейд-ин MolKHo обме-

няъ подерх(анный (Яryарл илх d;gнд-

Ровер на новые автомобили знаме-

ниъlх британских брндов, В rToM

Фуqае дилер кOмпен(ирует клиенry

до 3Фф0 руб.

Если машинадругой марки, вы-

гqда при обмене сктавит 180000 ру6.

Предлоlкение дейсвует до конца

2010 года.
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Рабопет и прормма Jaguat

Selected. В ее рамках пOкупатель мOхQт

спъ владельцем авт0 с прбегом. Как-

дый подерканный <ЯryарD прхOдит

юридиче(кую прверку, предлрдах(-

ную поffOтовку и диапосику по 39 по-

зициям. В рмках проlрммы дейсву-
loт уоуга пOмOщи на доргах и о3ащtпа

от поломокл. А Jaguar [iпапсе лозволп

пOлучl,fь (пециilльные уоOвия крди-
тOйния и страхOвания пOхупки.



АВТОРЫНОК | НОВОСТИ ДИЛЕРОВ

Проверка
на все сто
Расширилась территория полигOна

Audi quattro(amp, чт0 в подмкковяой

Яхроме. К уже сущктвующим тра(-

(ам для в(едорожников прибавилась

аФльтированная площадка в 'l0 га.

3десь расположен полиtон ( и(ку(-

свенным поливом (дя имитации эф-

фекта аквапланирования) и участок
(0 сколь]ким покрьпием. Вся терри-

тOрия 0(вещена, чт0 пO3вOляет пФвФ

дпь зняпя влюбое время года.

На полигоне можно проверить

поведение <Ауди> в различныхдо-

рOжных у(,l08иях (амOпOятельн0,

взяв машину на те(т-драйв, или п0-

вы(ить вOдитель(кOе ма(терfi в0

в шкOле<К8апроu.

llllllllllillllllllllIlIllillllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllIlllIlllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Распродажа
До конца rода действует акция на су6-

компакт оХёндай-i2Ou. При покупке

в кредитбудущий владелец i20 полу-

чает tкидку 200Ф руб., возможнось

8ключить (тOимOfi ь срахOвOг0

пOли(а вryмму кредита, бесплатное

TO-i и последний платеr( по кредиry

в пOдарOк.

Щена машины в базовой

кOмплектации ( учетOм (кидки -
4299Ф ру6. Машина втоповой вер-

сии стоит 610 Ф0 руб.

llllllllllllllIllllIlllllltllIlllllIllllllllllllll1,1lllIllllllllllllIllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllllll||lllllllllllllllIlllllllllll

Гррпа компаний оРольФпсала фи-
циальным дилерм (ТOЙоru, и ке-
нью открыла крупнейшее в России

(13'i6'l кв. м) дилер(кOе предприя-

тие - "Тойота Центр Яtеневоu. Воrром-

нOм демOнOрациOннOм яле мOжн0

увидеть и пOтрOгаъ ке модели пТой-

oTbD) в нккOлЬких мриантах кOмплек-

тации,06еtлают, что очередей на о6-

слр(ивание и ремопне будеr На-

сOящий индусФиальный цектр -
]50машинOмкт, шесь пктов прием-

ки, Зб пOоOв в кузOвном цеху, четыре

0красOчные камеры и т.д.

Здкь же MolKHo купttъ авто,

на месе выбраъ о<ему ккдпOвания,

варианъl срахOвки, дOпOлнлель-

нк форудование, поставить(игнали-

яцию, t<переобуrкр и даже 0тдаъ

на бкплапое хрнениелепие или

зимние шины. И самособой, сдаъ ма-

шину втщид-ин.

ПРИЦЕНИСЬ К НОВИНКАМ

9 Стар продах сМИНИ-Каrприменп

в нащей стране совпал с общемиро-.

вым. На российсt<ой прзентацши мо
дель пр€дставил глава uБМВ Груп Ра-

ша> Петер Кроншнабель. Цены на ба-

зовую мqдифкацию кКаtтрименr

с передним приводом к!чинакжя
с 9zK}000 рф., за полноприводные мо-

дификации просят от 1 280000 руб.

9 В салоны дилеров приехали йнов-
ленные хэтчбеки смазда-2r. В базФ
вой комплектации Direct появились

передн ие электростемоrюдьемни-
ки. а наиболее бовтуtо версию Sport
теперь мохно заказillъ только с автФ.

матом. [|ены чць подрсли. Началь-

ная вер<ия с 1,3-литр8ым моторм
(75л.с.) и М5 cTolт519000 рф., <срд-
няя} коиплеквllия Sport с 1,5-ли-

трвым lrtoTopor,t (105 л.с.) и М5 -
от 595 000 рф., прсrижная Sport
с таким же двигателем и 4-сryпенча-

тым авюIчйlтом - от 676000 руб. Еще

1 1 500 рФ, - доллага зit цsет меrаллпl(
Гаркп,ля на маtltиху - три гqда или

100000 км пробеrа.

9 Наконец до нашей страны добра-
лись rорячие версии хэтчбека <СЕАТ-

Ибицал. Версия FR (на фто) с надд)tв-

ным '1,4-литровым мотором (150 л.с.)

и DSG стоит от 880000 рф., на <Иби-

цу Купр> со 18}с}tпьным мотором
такоrо хе объема наз}.ачпrи чену
И0O0ОрФ.

Новый дилер кТойоты>
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Овальный интерес
В начале прошлого века <<Форд>> стал первым массовым автомобилем в мире. Что из столетнего
опыта обслуживания машин с rолубым овалом прижилось на российской почве, изучал
Игорь Теременко. Фото Константина Якубова.

ама компанrlя заботится о кди-
ентах едва ли не больше дру-
гих: на сайте нетрудно най-
ти сто}rмость lr объем ТО для

каждолi модели (да еще и по твердой
цене!), в сервисных зонах вывешены
плакаты, rlллюстрирующие процедуру
приемки,.. Поддерживают ли такую
политику официальные дилеры мар-
ки, Ntы постарались выяснrlть в ходе

рейда. Некоторые показатели оцени-
вал1,1 на основе полученных докумен-
тов, некоторые - на глазок. А для тех-
нического персонала по традиции за-
готовиди несколько простеньких за-

лачек: открутили гайку крепдения
одного ,tз колес, разреryлировалI. све-

товой поток фар и до минимума cнrr-
зили уровень торлrозной жидкости.
и вот что из этой затеи вышло.

ВСЕМ КЛИЕНТАМ _

ПО МЯГКОМУ МЕСТУ
Ъкоrо чуткого отношения к посетr1-
телям, как в "lvlеi.tджорео, что на 47-м
километре МКА.Щ, мы прежде, при-
знаться, ве встречали, Стоило изъ-
явить желание поприсутствовать при
смене масла, как приемIцик тут же по-
став!tл рядо}I с подъемниколr мягкий
стул! В дальнейшем дотошного клиен-
та нrlкто не беспокоил, что позволи-
по наблюдать весь процесс обслужива-
н}rя с начала и до конца. Слесарь, как

ни cтpallнo, соседством яе тяготился,
охотно комментировал кажд},ю опера-
цию. Да и скрывать ему было нечего -
строго следуя технологической кар-
те, оfl не только )правrtлся к назначен-
ному часу, но и fiа глазilх устранил все
заложенные нами дефекты. Браво! ,I{а-

же если предпоrожить, что здесь ре-
ryлярно и внимательно чrlтают ж}?-
пал и смогли нас вычиспить на осно-
ве предыдущих публлrкаций, досто-
инств исполя}!теля это не умапяет -
персонал толковый и умеет работать.
Единственный вопрос-примрка: как
бесконтрольное пребывание клиен-
та в ремзоне соотносится с техникой
безопасности?



ввl(ливость королсй
Приезжать в (Дженсер Ясенево> заго-
м не рекомендуем, все равпо вас при-
мут точно по графику. 3ону прием-
ки (в кои-то векиl) здесь испоrьз},ют
по назначению, то есть проводят пер-
вичв},ю диагностику предваритель-
но вымытоm авто в присугствии вла-
дельца- НецивитоIьно, чю прием-
щик за две минуты выловил все наши,
€акдадки>, попутпо обнаружив пе-

регоревшую лаrurry габаритного све-
та В ремзону нас пустили и здесь, что
позволило избежать большой непри-
ятности. Дело в том, что слесарь, уста-
навливм новый воздlтrный фильтр,
нечаlянно надорвал штору, но значе-
ния этому, в отличие от владельца ав-
то, не придал. В конце концов зап-
часть, хотя и без особого восторга, за-
мениrм исправной. Вот так одив нера-
дивый работник едва не поryбил в на-
ших глазiч( репутацию хороIцего сер-
виса. Контролера к кiDкдому, разуме-
ется, не прист:rвишь, но, можец сто_
ит ввести в практику надбавку за чест-
ность? А пока посетитешrм дахе саIdых

фирменных cepBrlcoB Еаш совет: будьте
бдительны!

В (РОЛЬОЕD ТОЛЬКО ДЕВУlЛКИ
В <Ролф Щентро во 2-м Магистраль-
ном т}пике к вопрос}, разделения ту-
да сотрудников подошли не совсем
обычно. Вместо привычного мастера-
приемщика клиента встречает симпа-
тFIн:rя девушка, оформляющая всю
первичн},ю док}ментацию. Специа-
лист появлrlется поilке, MrtHyT через

пятнадцать-двадцать. Он осматрива-
ет автомобиль, согласовывает объем
предстоящю( работ и растворяется
в недрirх ремзоны. В итоге общаться
с мастером, к}?ирFощим ваше авто
в процессе ТО, приходится через по-
средницу, почти не владеющую техяи_
ческими вопросa!ми. ,Ila и с прямыми
своими обязанностями дarмы справ-
ляются не всегда - только здесь нам
не предложили r{аствовать в весьма
привлекательной фордовской акциrr,
Аэтомобиь берут на обслужлrвание

с запасом - ждать свободного подъем-
ника он может не один час. Вот и наша
процедура растянулась па пять с по-
ловиной. На общем фоне (6ольшой
спектр услугr трансфер, дружелюбнм
атмосфера и т.д.) все эти недостатки
покiDкутся везнаlмтельными. Но rrr-
ше бьт обойтись без влr - в борьбе
за кJIиента мелочей не бывает.

тАйнАоирllы
Сотрlцtlиюа компФlии uНью-Йорк Мо-
торс - Москва> цену себе знают. А что-
бы клиент все правильно поЕял, минут
десять застirвляют его постоятъ у ворот
зоны приемки, напичканной современ-
ным оборудованием. Однако прежде он

(. Центру ýДя{ек(ер Я(еневоD не хватает ОТК
в технологической qепочке.

9 Хорочlий приемщхк на одноп месте
не за(!{rкиваекя.

6 Постоянные клхенты персонапу (МеПдхroра, полностьlо доверяют.

_---_-=
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должен проitти еще одно испытанrlе -
отыскатъ в лабrIринте офисньш пере-
ГОРОдОк (СвОеГО> мастера-ПРrlеМЩИКа.
Удается .не всем. Мы воспользова-
лись подсказкоit с ресепшена. Спецrrа-
лист оказался не в яастроении: кое-как
осмотрев автомобиль, он 61ркrrул что-
то себе под нос и удалился. Пообщать-
ся со слесарем тоже не приIlшось: в рем-
зонч нас HI,t под какr{м видом не пусти-
ли. Высмотреть же }rашrtну в огромном
цеху сквозь единственное окно мы дФке
не попыталrtсь. 14тог засекреченньш ра-

бот предсказуем: ничего, кро}lе отсут-
ствlrющей гайки, т}т не нашrп1.

СЕВЕРНЬaЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Приеlrщик uФорд I_|eHTpa Северо
на 85-м километре МКАД - человек
своirский. он не только ответrrл на все
обязательные вопросы, но и с чдоволь-
ствием прочел содержательн),ю лекцию
об особенностях экспл},атацrlи нашей
моделrr. К подъемник1, нас проп},ст}rли
без проблем, а прr1 возврате авто охот-
но продемонстрrIровали все заNIенен-

(r В<РольФ
Центре)
обслужива-
ют xopollJo,
но долrо
и дороrо.

нь]е детали. В общем, клиентов здесь
любя1 но, как сказал классик, стран-
ною любовью. По нашим наблюденrr;tм,
сданный }racTepy автомобиль сперва
40 MllHyT простоял в о;+tltцанltи MoilKlt.
затем еще столько же до}(идался сле-
саря (тот, похоr(е, в это время обедал).
Между тем само обс4rrt<иванrlе заня-
ло не}lногIlII более двц с половltноiI

часов. Нет, о тр,чдовом героt зме речь
не идет - сдается, просто опустl,tл1,1 не-
которые операциrl. Ък, oTc),TcTBrte зло-
поlryчноir гайки должны былrr обнару-

6 кНью-ЙоркМоторс - Москвал -
ценrр коятрасов: (наррки очередь...
(l ...а внутри пустота.
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АВТОРЫНОК l РЕЙД ПО СЕРВИСАМ FОRD

жить трижды - при снятии колеса, его

установке и <проверке затяжки колес-
HbD( гаек требуемым моментом>. Увы,
они не нашли дефект, а мы не в,lшли
отпечатков пальцев на тыльной сторо-
не декоративньDt колпаков... В доку-
ментах же, ра3},меется, все галочки ока-
зались на cвolrx ýIecтalx. Вrrдиrrо, чтобы
не водновать клиента.

Внешне внедрение мt{рового опы-
та в дилерских центрах uФордu выгля-
дит успешныilI. Хорошо оборlъован-
ные зданIlя, четко прописанные техно-
логrtи приема,1 выдачи авто, голлив!,д-
cKrre улыбки персонала... А вот в о6-
служIlваниr,l техникri нередко рчко-
водств},ются cBo}tмrr понятr!ялtи. Hrr-
КаКОГО Л}КаВСТВа, МНОГ!lе В ca)vloм Де-

(. В "Форд центре (евер> дорох<е всеrо
ценпт(я,.. чашечка кофе!

9 С грязными авто в серисе uФордао
не работают.

ле не вrlдят смысла проделывать <лиш-
g1919u работу. Возможно, перечень обя-
зательных операций прrt}IенIIтель-
но к нашиtrI },словr{яN{ стоит перес!lо-
треть, но пока те, что предписаны, на-
до делать в полно}t объелrе - клиент
платит за все! А брать деньги за не-
сделанн},ю работ1. - мягко вырФкаясь,
ДУРНОII ТОН.

,''-']:'

зр

П рuмфн ue, ц :,, 
" 
-, о67злOчоюп, aущеФ 0уm uл ч не qщеиауФ,

вdпOлвяФся члч не вdпOлнrюпб нOзвOннце yoyaц.

"0ценю свчхен0 зо ,rпановку чФорченнФа фuльпро.

пOкАзАтtли рАБOты (Ерви(А
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тотал ьное соответствие
Научный центр <<Тоталь>) расположен в городке Солез
близ Лиона. Подразделение небольшое, всего 550 человек
из стотысячного штата компании, рассредоточенного
по ]З0 странам. Но именно здесь рождаются заготовки новых
масел, которые выйдут на рынок через пять, а то и десять лет,
Тонкости рецептуры познавал Алексей Воробьев-Обухов.

роки, пря}lо скажем, сродни
тем, что характерны яля фар-
мацевтовl Iодами проверяю-

щих новые лекарства. Требова-
нrtя к маслам постоянно ужесточают-
ся в связи с модным нынче даунсай-
зингом - уменьшенr{е}1 рабочего объ-
ема двигателеit при сохраненttи или да-
же росте мощности, Дрlтоir пвызов" -
РаСПРОСТРаНеНИе c],IcTeM <СТаРТ-СТОП)

,r сФкевых фильтров (им протrrвопока-
заны сера, зольность и фосфор).

На моторных стендах масло про-
веряют в LIаксимальных режимаr( в те-
ченlле 45 тыс. км <пробегаD, и оно обя-
зано это выдерr(ать. (Сците салrи, сто-
1.1T ли паниковать, еспи до замены про-
ехалt4 лrrшнюю пар}, тысяч верст...)

А можио ли верить надписям ти-
па Full Syпthetic Oil? Как нам рассказа-
ли в центре, полностью синтетическо-
го маспа в продаже не бывает. Ибо, ес-
лl{ понимать TepMrrH буквально (lrмея
в вид\, Nlасло с сltнтезltрованной,

а не LIзвлеченноi,I rrз нефтлr основой),
такой продlкт обошелся бы в заоблач-

162 3а о\,леv ]2i20l0

| Исходя из сообраt<ений tекретносm, сфо-
тоrрафировать позаолили л}lllJь этот рабочий
стол химиков-аналптиков.

н,'!1о c),MM,v, доступн)'Iо разве tITo ко-
МаНдам Формlrлы-1. На cayo}I же деле
основа что сrlнтетики, что под,чсrtнте-
тrtки представляет собой смесь опреде-
ленflых компонентов. от ,!х соотноше-

ния и зависит цlrфра на цеинике. Еще
одна хитрость - yказывать впечатляю-
щие проценты экономrlи топлива или
прироста мощности. Формально это
не обман, но пе хватает уточнен].tя }rел-

ким шрифтопr: (...по сравнению с MrI-

нермьным маслом 15W-40". Делайте
выводы.

3аметим, что, однажды разработав
то или иное масло, фирма не почивает
на лаврах, а в paмKalx специапьной про-
граммы ANAC отслеживает состояние
свыше 300 тыс, двигателей в реальных
автомобилях, аяализируя перrrодиче-
ски отбираемые и присылаемые в Со-
лез пробы. Микрочастицы металлов
многое расскФкут об износе мотора,
а уникальн.ц, собранная за 30 лет база

даЁных из более чем 3 млн. анализов -
бесценяый кладезь информации для
разработчлrков, зр



Реаниматорьl
Оживить неработающее авто можно от аккумулятора
соседа по гаражу, но лучше воспользоваться пускозарядным
устройством. Какое из них эффективнее, вьiясняли
Алексей Воробьев-Обухов и Михаил Колодочкин.

Qмый универ(альный и (амый чктный прибор в нашей

выборке. Кроме пусковоr0 р€жима, мOжет заряжать лю -

бые батареи разными споtобами, а также диаrнооиро-
вать сартеры и генераторы автOмобилей, lЬнечно, б7 А

неслишком большая помOlць(евшей батарее. А еои 0на

про<еладоб В.защита и вOкеотключаеттOк.

Проfiое в и(пOльзовании и отнO(ительно недорOrOе

уOройство позюляет заряжать батареи в дsухтокOвых

реlкимах(кOнтрOлем прOце((а п0 прелOчнOму индrка-
торутою. Как реаниматор, однако, почIи бкпOлезен -
тох 406 А вряд ли чем лOмO{ет в пу(xе двиrателя.

ускозарядные устройства бы-
вают двух классов: одни }lo-

ryт работать только в чслови-
,lx стац}lонара - в гарaDке, где

есть розетка. Вторые;ке прItгодны для
l1спользованIrя в <полевом госпrrта-
ле>, поскольку содержат встроенный
источник энергии - аккум}цяторнчю
батарею. Именно последние обещают
невероятно большие пиковые токи,
аж до 1500 Al К подобпырr обещаниялr
пужно относиться с ч}iвством ю!lора:

лоччять TaKIle токи в реальности смо-

,(ет разве что осц}tллограф, посколь-
кY ,lx дл1,1тельность lIсчIlсляется illил-
лисекундаilIи. Стартер при это}r даже
не пискнет.

Чтобы оценлtть реальные воз-
jvlor(Hocтrt автомобильных реани-
NIaTopoB, ]!rы провели itспытания
на автомобиле }Ъ3-469 с батарееri
6 СТ-60 А, разряrкенноil на 60Уо. Та-
кая на }1орозе не заведет, разве что
сильно повезет ,l хват!lт пол-оборота.
Как lT требlmт I1вструкциrI к пускоза-
рядным устройствалt, каr(дое перед
полыткой пустl4ть мотор на l0 Mlt-
нут подключали к батарее автопtобl,r-
ля: пyсть подзарядится! 3атем, 1.яtе
в режи}lе пуска, измерял}t ток, отда-
ваемыli ycTpoi.rcTBo:vr прrl паденилt на-
пряжения в бортсетtt до б В (дальше -
бесполезно: двигатель не пустлIтся).
,Щлrrтельность попыток пyска состав-
ляпа 5 секдд, интервал }Iеr(ду по-
пытка]tlи * 3 ;чtинуты.

К со;каленлrю, правду в ин-
струкцrlr1 напrlсалLl только создате-
ли Т-1013 Р от пАвтоэлектрикrlr: за-
явленные 50 А прибор даже пере-
крыл. Надо признать, это не удивля-
ет: достиrt(енrlе не выдающееся, К то-

] qдя по приложенной принципиальной (xеме, (амый пр0-

, сой и, сало быт, надехный прибор. В комллекте ди за-

ла(ных нестандартяых предохранителя на 30 А. 3арядм
батарей возможна вдвух режимах, ( контрOлем п0 при-

fuру. Не(мотря на размеры и ма((у, пу(ковой тOк (68А)

' весьмаtкромный.

xAPAKTEPи(тl,tKlt пу(кO3Арfi дных у(трOй(тв

i UillЮRGБВgO0А-Gtt ] аыOнOмн0€ 8,6 r7 i00i;;;;;й;i r78

l Эв"."шrПорrrвqrп!*-...-_.,..-....................... i

,...,...-..,..,-,_,..*_..._ft tWЦ ltrаяrя

| 
фrоlrrryшчrrаlqшr___..,.,.........-._...-_-5Шф.,
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(амый недорогой и легкий при60р обладает ктрO€нным
интеллектом изаряжает батареи вавтоматичеtюм

режиме, мOжет п0(т0янн0 пOддерживать их 8 пOлнOстью

заряженнOм сосоянии прихранении, Во время пу(ка

выдает 49,6 А от всроенноrо аккумулятора либо б0 А
при работе от сети. Маловато.

(амый

ет не только заряжать батар€и (как 6-, так и ]2-вольто-
вые), но и подкачивать шины, 0(вещать операциOнное
поле, быть иtточником напряlкения 1 2 В (с гнездом при-
куривателя), выпOлнять Функции ,нака аварийнOй о(Iа-
новки (пока неукрадут). В режимепуска вtтроенная ба-
тарея выдает 178 А, но никак необещанныеФ0 А, Хотя
и )т0 пOдФOрье,

Неудивительно, чт0 }тOт реаниматор самый тяжелый:
по(ути, 0н представля€тФбOй rермртичный (винцовый

аккумуляторемкосьюажЗ8А.ч. Такие нынчеоавят в ка.
честве штатных на мнопе автомобили компакт-хласса.

Но для пусховспомоlкения батарею снабдили стартерньr
ми прOвOдами ( за)i{имами (рOкOдил), пOмеOили 8 пла-
стиковыйкорпу((ручкOй,фонарикоми-навtякийоу-
чай - гне]дOм лрикуривателя. Через него, кtтати, мож-
но пOOе пу0€ по$арядитьfuтареюприбора отбортсети
автOмOбиля. ТокЗ96А оченьдажесолидный - тем более
ни к чемуобешатьзаоблачные цифры.

(етевые пускозарядные у(тройfifя обыqно

не обе(печииютдосатOчныЙ для работы сар-
тера ток {о(06енно зимоЙ), поэтому прФкде,

чем брать(я за ключ зажиганияi обязателыо

даЙте подлрядить(я (евшеЙ батарее хOтя бы

минут дебть. При токе, который изготовители

казыикг пу(кO8ым, за )т0 время в нее пере-

течетдOсатOчн0,нергии - )т0 пOмOжет при пу_

(ке. 0днако на (ильном морозе (винцовыЙ ак-

ryмулятOр, как ввеm{0, заряд пOчш не прини-

мает, в )том оучае предпочтительнее уорой-
(тва (о в(троеннOй батаркй. Чем больше ее

емкооь тем, разумеет(я, лучше. Пусть даже

при60рOкажетб больше и тя)fiелее,

Где позитив, там и fiеrатив... Помни-

те, что всренную батарею нр(но пOддержи-

вать в поýоянноЙ бое8ой готOвнOfiи: еии она

не пOдзарOiGлаф дOлгие ме(яцы. тOлку 0т нее

не будет! К(тати, подаряжать всроенный ак-

кумулятOр Mo{fio не тOльк0 дOма/ через адап-

тер, ко и прямо в автомобиле - и] rнезда при-

куривателя или рOзетки 12 В: в комплект обыч-

н0 вхOдит (пециальный кабель. Иными слова-

ми, запу(тили(ь - положите у(трой(тво в са-

лон и подзарядите, пOкуда будете пробирать-

ся сквозь пробки. Иначе на повторную помоlць

не ра(считываЙте.

Еще одно правило, обычно упоминае-
мOе в ин(трукции, ка(аеftя пOдклlOчения пу-
(ховых прOводов. (Мину(D рекOмендуют по-

давать не на клемму штатной батареи, а не-

пOсредсвенно на (ма((у, двигателя. JTo по-

з8Oлит уменьшить rлекФиче(кOе (0прOтивле-

ние на пути к стартеру и, крOметOг0l и(ключить

исхру на клемме батареи, которая теоретиче-

(ки, в (лучае 0чень (ильн01,0 невезения, мOхет

приве(ти к взры8у вOдOрOда.

!олжны предупредить: е(ли (етевое пу-

(ко]арядное у(тройсво реально (может отдать

тOк в пару (0тен ампер и уверенн0 ра(круrить
стартер, т0 за ]т0 0н0 вO3ьмет из рO3етки 0кOл0

4 KBr Не всякая rараlкная (етьтакое выдержит.

му же прr{ б В ycTpotlcTBo вовсе отка-
залось работать. Остальные произво-
дители были не столь честны. Впро-
чем, любая помощь стартеру со сторо-
ны может стать решающеit для успеш-
ного пуска. Но, конечно, чем больше
реальных амперов отдает то или иное
пускозарядное устройство, тем выше
шансы реанl,мировать авто.

результаты испытаниit большого
энтузиазма не вызвали: пусковые та-
ланты всех изделиir оказались доволь-
но скромными. Поэтому наш выбор
очевидеп, Место в багал<нике мы вы-
делили бы разве что для итадьянского
SPEED START 18l2. Все-таки лишние
38 А.ч па дороге не валяются. ЗР

Ц"dьо @ЕЁiЕЕпн""

кАчЕство
пР!DвЕРЕно

НАШИ РЕГИОНАJlЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на сайтах: wWW.zmz.ru, www.2resurs.ru

WwW,Uaz,ru

Подробная иЕФормация
по тел: *7 (831 61 ) 6 61 з8, +7 (831 61 ) 6 57 44



Рукомойники
То1 кто возится с автомобилем сам, знает; в конце придется
мыть руки, притом отнюдь не туалетным мылом. А чем?
Мы решили попробовать различные средства на практике -
как специализированные, так и бытовые.

hлttлrьri

'Ф(liieпloD

УпакOвка (0 (лонOм вьlглядит ве(ьма привлекательно.
Хотя надпись <Новинка, вызывает некOтOрое

удивление.ВлюбомслучаемылO(правилO(ь(х(ирOм
иследамимасла, ноболее(ерьезныезаIрязнения
охазали(ь((лOнуD не по зубам. К тому жедля очистки

рук необходима вода.

Какобещанонаэтикетке,крембезучастияводы
0чпцает руки 0т(ахи, ма(ел, кра(ки, (мOл и клее8

3аодно (мягчает кожуи приятно пахнет. Крем

дей(твительно душис, прилтен, быстро отмывает
масло, rрязь, яо рOдной rерметик не взял.8оды
нетребует,

качестве пачкающего вещества
мы выбрали герметик, а масля-
ную грязь составили из транс-
миссионного }lасла, сма3-

ки ШРУСа, отработанного моторно-
го масла и отложений. Сразу отме-

T}tM, что борьба с грязью не составила
особого труда ни для одного из участ-
HlrKoB теста. 3ато густая липкaш мас-
са герметilка накрепко въелась в ру-
ки и лозволила раздать всем сестрам
по серьгам.

*НПП gАстрохltпл

)тот хрем представлен как (rФФективнOе Qед(тво
для 0чи(тки рухOтма(ла, rрязи, rерметикOв, чернил,

краски,резиныибитума).Наделе(оfiав(пра8ляетG
( жирOвыми загрязнения}.|и, н+па(ует перед rермети-
ком.Леrкосмываетсяводой,не(ушиткожуи,какпи-
шут на упаковхе, обладает автибактериальными (вой-
(таами.

Ф

,/и4ш

(оста в назван лосьоном-скрабом. (одержит абразив

на 0(нове пемзы, витамины, ма(ло жожоба, )х(тракт
алOэ.Ахах(моюlцими(войствами?Oчи<тительспра-
вил(я(маOянымизагрязнениями(первOгOра]а,
( герметиком - (о sторой попытки. ( 

руклегко смыва-
екя водой.

Вообще-то, средство предназначен0 для по(уды,

н0 ведь телевизиOнные рOлики прOславляют магиче-
(куК) уНИВеР(аЛЬНую (илу пOrЙрип! Д тут еще дOбавки
глицерина, ромашки и 8итамина Е: это какраздля рук,
а недля тарелок! Вобшем, лопробовали иубедились:

ма(лянуюгрязьи(ажу(O(тав(мывает,O(тальнOе-
н€т, Для и(поль]Oвания также необходима вода.

166 3а рулеil1 l2120]0



.........,.......... 120 руб. ý,l,Ф r

Удаляет ма(ляны€ ]аfрязнения, ( rерметикOм тOже
(пра8ляет(я, хOтя и ( трудом, }апах приятныи,
но упаковка неудобная. По(ле применения рухн
0(тают(я лппкимиl для у(транения )тOr0 придет(я
и(пользOвать хOлOдную воду. Впрочем, в инструкцши
так и (казан0.

Шsdriф.Фtаrпя

(лоlкн ые химическяе соединения, названия кOторых
Iрудн0 даже 8ыrоворить, внушают уважение. МаOя,
ные]аrрязненхя(ред(твоудаляетвполнепрOФе((ио-
нально,герметик-сбольшимтрудOм и пршинтен(нв-
нOм втирании (0сава. Упаховка удобная, средство
леrкOудаляет(я водой и нQ осавляетнеприятных
0щущений,

Чуть дешевле, чем чПроФи), 0днак0 отмыtti}€т
rерметик, лричем бе] 0жкточеннOt0 8тирания в кожу.
Из недо(татхов * в(ета же неудобнаяупаковха с легко
лOмаюцей(я крышкOй, Запах резкий, неприятнын,
Лоое применения довOльн0 тяжело (мывает(я

холOлнOЙ вOлOЙ.

,........... Gф lndu5ri€6, ША
,397 r

Вндать,формулаэтоrоочи(тителяивпрямьOриги,
нальная; 0н хOрOш0 0тмы8аеI не тOльк0 маOяную
грязь, н0 и Iерметхк) а вне рамOкнашеtOте(та (пра-

8ил(я ( кра(хOй п rрунтOsкOй| 0дна{одля полиоrоуда
л€нля (0оава (руfi ну)fiвтеллая вода смылом.Упа-
ковка не оишком удобная !лядорожныхуOOвиli,
но в ма(тер(кOй (ойдеr

rrJ sollers @ !fii"*Ё*О*

НАШИ РЕГИОНМЬНЫЕ ПРЕЦСТАВИТЕЛИ
на сайтах: www.2mz.ru. www- 2resurs.ru

WwW. uаz. ru

Подробная информация
по тел: +7 (83161 ) 6 61 38, +7 (8з161 ) 6 57Zи
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!

кАчЕство
провЕрЕlю

Чт0 именнодOлхна Gпщать па(та ( (]к(шюзивнOй ре
цептурой,, прои]вOдитель Ie у{азал. Реально пзве]-

да,(правила(ь (маOOм, rOтя и небез помOцх воды,
0статхrrермеlикасмываетсбольшимтрудом.Oбла-
даетдOвOльн0 резким и неприmым ]апахOм, ]ахлю-
чена s н€удфнуюдля я(лользOвания банку. (одержит

анти(ептик и абра]нвные наполнители,



9 ОЕ8ЕС flЛЯ rЦlЕВРОЛЕ-Н}lВШr
Ориентировочная цена - 180fi) ру6.
KoirnлeкT ФакарD от компании кЮролтюнино
состоит издвух бамперо& пороюв, накладок
на двери, наклцок на крьшья и спойлера,
Матерпал, АК-пластl|к достаючно пла(ти-
чен, прекрасно ведет себя как при низкп(
так и пр].! 8ысоких температурах. Все детали
устанавли&жrтся на штатные места, не трбуя
дорботох. В итоге мш автомобиль станет
выделять(я из массы себе подобных. Впрочем,
QtloФШTe СаМИ!

9 пускозАрядноЕ устроfi ство
Орrcнпrровоrная цена -88Ф ру6.

У(тройство Airline AJs-25Ф01 сФрано по ори-
гинальной схеме преобразователя переменно-
го напрях(ения 220 В/50 Гц в постоянное напря-
жение 12 В с вы(оким КПД (85%), что позволяет
sыдатъ пусковой ток до 250 А. Мя зарядки
батарй использован запатенюванный
алюриrм Вудбрrrдда, не реализованный
ни s одноltt из sыrryскавших(я ранее устройств.
В июrе врмя полной зарядки (окращено

до двух-трех часов. Причем по окончании
не пропсхQдит зi!кипания электролита.
При выборе пускача следует иметь в вlцу, что
в рошме пуска потрФляемая от сети мощ-
ность достигает 4 кВт.

9 цЕпш
фхентпровочюя цена - 10Ф-200 ру6"
в ,a8llcltм(rтl от тlllюразirера

Использоgание нанотехноrlогий в процессе гра-

фrтового напыления позволило tомпании Hella
мпнимизироштъ силу трения, возниl(аlочlую
между рабФ{ей крмкой и семом. rйк извест-
Hq rрфит высоtо qениrся именно благодаря
(скользяlцtli/tD своЙовi}м, которые &Фечива-
|от ровную п тиryю Ёбоry щетки.
lhlb предагает новые цепи стеклоочи-
оителя дrlиной от l 1 до 26 дюймов, причеr.а

кахдая снабкена универ(альнымlt адап-
терами четырех вlцов, переФывающими
9596 имеющих(я на рынке моделей автолrо-
билей. ффкmвность щепrк оцеrивilлась
по разводам, остающимся на стекrв пооЕ
500000 цtlмов. При этом мя ицелий Hella
их омилось на 8з% меньше, чем для щеток
одного из азиатских брндов премtлум-класса.
Отличить новинку MolKHo по метке 9XW
в иtцексе, о&значающем размерность.

9 свЕчll:lдrilхrшlllя
Ориентировочная цена - l70-3(Ю ру6.,
в зааи(}lмост1l от модели

Свечи <За рулемл обладают стабильными
эксплуатационными харакrерисrиками. Их
июлятор на 95% со(юит из ок(ида алюминия,
блаrодаря его высокой теплопроводности
свечи зillциlцены от термических лер€rрузок.
[|ентральный электрод из медно-никелевого
сплава поддерживает оптимальнук} темпе,

раryру темового конуса, что способствует

устойчивоЙ работе двиrателя в широком диа-
пазоне нагрузок и снижению потерь топлива.
(вечи иlкигания <3а рулем> прходят допол-
нительный контроль в независимых испыта-
тельных лабораюриях.

168 ]а рулем l212010

g пюн}lкАlоlцАясtдзfiд
Ориентировочная цена - Я) рФ.
На этот раз новую универсаль-
ную проникаюu0lю смазку
дWD-40 (дNYWдY D,ю) пред-
лагает коlяпания ХА,ЩО. Как
и друrие пqдобtrые составы,
этi мноmцелевая аэроюльная
смi}зка rcшqдштдя зtциь
от рl(lвчины и корроз1,1}t,

разъединения заклини8ших
(оед}rнений, вытесненlя влаrи,
осучrения юмтактов, разrпФ
рiDмвания замков, очипки
деталеЙ от чгрязнений. A!i/D-40
tЕйтральна к ремне, дереву,
лакокрсочным поФытиям, ппа-

стиry и воронеilию. Такая смазlо станет помоlцнl4-
ком в доме, на даче, в масrерской и гарiDке,

9 рлдидтор мR "хЁндлff -rвтцп
Орпеmrровочная цею - 2450 р},6.

Компания LUZAR начала поставки новой моде-
ли радиаюра охлахдения 2531ФlС200 (LRc

HUGZ02320) для автомобилей (ха{дай-rетцD

с двиrателями l,'l i; |,3i; 1,4i и механической
rоробкоЙ передач. Радиаюры имеютlрубчато
ленточную паяную конструкцию, изютоалены
по технологии <НОКОЛОrр. Толщина охлакдаю-
щей сердцевины '|6 мм.

'rliti
I

9 дктtlвдторчтопrим
ОрпQнтировочная цена - 175 и 1 100 руб,
(оСпорпr)

Активаторы топлива зеленогрц(кого
ОДО (ХК (ХалФрид) предназначены мя добавки
в бензин с целью достпкения экономии томива
при одновременном росте мощности. Состав
пспорто акцентирован на прибавке мощносm
и круrящего момеята. Изrотовитель даже осФо
подчеркиваеL что не несет отЕетственноси
за поломки трансмис(ии и двигателя из-за пере-
грузки, еоlи неразумно поltьзоваться подобным
кlкидким ryфонаддувом>.



9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕОДРЫ
Ореrтrrровочная ц€на - 56(X) х ИЦ) р!a6.
(ютветtтзённо

ffополнrтrельные фарl Rallye 3003 и LUminator,
предсаменные фирмой Hella, выпучрны
в связи с изменением норматиsов К в отноlле-
нии cyMMapHoti силы (вета кех о(8ет}rтельных
прибрв. устаноsленных на одноtr автояобияе.
Теперь ом MolKeT достигать 480 лк вмесrо пЁх-
них 36,0 лк На3начеflие дополнительных фр -
длительное поrольювание в неблаrопрtятных
уоIовиях, а поюму их корпуса 8qдонепроницае,
мы, винты изготовлены из нерхавеюlцей стали.
Блаrодаря oafi мальноi{у соотношению моt(д),
исrочник)м свеЕ }l техноlюrией отраателей
free-form новые фрl обесhечиваrсr видимостъ
дорожноrо покрýтия при лtобых погодных

условиях, rФоilе rоrо, в ниlкней части фар уоа-
новлено по шесь белых (ветодиодов в качестве
вбарrmtых и дневных ходовых огней.

9 ЛНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДШЗЕЛЬНОГО
тоltливА

Орпеmровочная цена - 28О руб.
(для обработкl l(XЮ л юплпва}

flепрссорrая присадка сАtmtrелы призвана
повысЕъ текучесь дизельнt}fо топлива в зим-
Fее вреiiя и предоrврацlает €rо ýrусте&tние
из-зil обраюванllя и рста крttсгаллов парфина.
Присадка снижает темпераryру rелеобраюва-
ния (замерзания) и лредельную темпераryру
фильтруемости дизтомива, облеrчает пуск
двхгателя, cнx)l(а€T рсход топлива. Ъодно при-
садха продлеfJает срок слухбы фрсунок }r ТНВД
а Talole удаляет ко.{денсат из топливного баtо.
Изгоювлена компахией кАстрохим> с использо
мни€м неilецкоrо пакеrа прсцок ВýF.

9 снЕгоотБрА(ывАтЕль
Ориенruровочная цем - 79 fiЮ руб.
Новая мqдель снегообрасывателя Husqvarna
SГ 276ЕР леrко и фз этраты усилий с вашей
сорны (машпна самоходная!) рсчиспп двор
или подъецы к дому от снеrа любой плотно
сти.flля этого ко.tсрукюры пред/Фотрели
двойную сиоему шнехов/крыльчаток, которя
эr}фктивно подет cнef, перемалывает и только
flоФе )юго вьцувает его с помоlцью вентиля-
тора вы(окой моцносги. Ширина эхвата снеrа
дооиfает 76 см.

Темными зимними sечерми рабочее поле
ярко осветит lалогеновый прожекгор.

НАIДИ РЕrИОНМЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на сайтах: w\Mfi.zmz.ru, www.2resurS.ru

www.Uaz.ru

Подробная информация
потел: +7 (83l61) 661 38, +7(8316,1)657zи



рэш-тестами по методике
EuroNCAP у;ке никого не уди-
вr,tшь - зрители требFот еще
более изощренЕых и нестан-

дартных экспериментов. Поэтому
я с готовЕостью принял приглаше-
ние пшкодыо посмотреть на фрон-
тальпыЁ{ удар с ),частием дв}.( авто-
мобилей. Конечно, },никальным такое
столквовение не назовешь - маши-
ны, разные по размерам и массе, не-
однократво били дрlт в друга многие
производителrt из Европы, Америкrr,
Японии. Зато эти показательЕые вы-
ст),пления не только зрелищнее стол-
кновений с деформируемылt барье-

ром, но и блихtе к реальным ситуа-
цrrялt. Вспомшrtм Еашумевшую ава-

рию на Ленинском проспекте в Мо-
скве: Taltt было все точно так же - две
машины разных кпассов сошпись лоб
в лоб с некоторым смещением...

пСуlrербu rl uйетиu с честью вы-
держалIl тесты по новым, более х.ест-
ким требованиям ЕчrоNСАВ вве-
денпым в прошлом годч (3Р, 2009,
Na l0), - обе <шкоды> пол}аlилl! ]uак-
сlrмальные пять звезд. Именно ltx вы-

17о З; п\,пе,,1 ] 1 /2Ij ],j

брала компанlrя для собственного те-
ста. "Супер6" HeIlOдBltx(eH, а "Йети"
разгоняется до 90 кмlч и врезается
в лоб с 50-прочентны!t перекрытием.

В "С}тrербеu семья манеке-
вов: двое взрослых на переднем ря-
д},, а на заднr{х сиденьях дети - ше-
сти и трех лет. В <I,1ети> схожая ком-
паяия, только вместо шестилетпего
ребенка пол,чторагодовалый малыш.
Всех защищают штатные 1церживаю-
щие системы - ремни с предrrатяжлlте-
ляIlrи и под},шки. lчlаленьких пассФt(и-

ров чсад}rлr,l в детские кресла.
У флагмана <Шкоды> все отлrrч-

но. Водитель l.t сrlдящrtй рядом пасса-

жир отделались легкrlм,lсп\том: сто-
процентная защrtта головы, гр),ди, та-
за lr бедер (подробнее см. таблицу).
Оценку слегка сиизилrr л}rшь за не-
большой риск повреждения правоit
голени ,v oбorrx.

По поводу безопасности детей
и вовсе никаю{х нареканий.

ойетио хоть и вьгляр{т ь{ельче

"С}тербаu, но в варианте с дtзельныll
двигателем и полным прrrводом на 55 кг
тяжелее. И защищает экипФк никак
не x,}DKe. Ускорения головы водителя
при }Еаре оказалIrсь более чем вдвое
пиже разрешенньпi сертлфrп<ацион!lым
Правилом Na 94 ЕЭК ООН, а нагрчзка

ОЦЕНКИ 3А ПАС(ИВНУЮ БЕ3ОПАСНОСТЬ ПО РЕ3УЛЬТАТАМ КРЭШ-ТЕ(ТА,tШКОДЫ>

'8(кфкOх аля ср4вненuя - резульпOmы ФонOпле0?0уlOр0 tчrON(ДР.



Пару лет назад <Шхода> органttзовала свою

научн0-}l(следователь(кую rрупry по безопас-

нOси дOрOfiногo двttхенпя. 0дна из ее основ-

ных Jадач - изучение пркчин и последствий до-

рo)lоых проlr(шесsий ( автOмфилями (Шко-

дао. (0трудники rруппы приезжа|от на месо
аварrи, анализируют располоlttение машин, о6-

щают(я ( уча(тнt|ками ,flТfl, чтобы восстановить

каFи,lу (толкновения. Кроме тоrо, ( (оrла(ия

ХO3ЯеВ ИЗУЧаЮТ ПO8рехденные (шкOды) - п(-

следуtот характер дформацrи, прOsеряlот Фа-
ботавчtие сисемы беюпасностя. Хоатl, похо-

)lfiми и((ледOванпями ]ilнllMalOT(я ll другllс ав-

тOпризвOдители.

Лоlryченная инфрмацttя обрабатываето

и аналttзпруется. Как показыва{т прапика, чаfiо
тr{елые травмы 0казы8аl0lФ (ледсвхем т0-

r0, ý0 лlOди неправпльн0 пOльзуют(я }lли вOв(е

прнФргаrот срдсваl,ttt безопасносп. llапрtt-

мФ, уOанавли&llот детOФе {ркл0 неподOдя_

щей rруппы, не прrсеfяиют(я ремням}t, осп8-
лях}т {а попQх п оlденьях кафнкспринные
предметы. Поэтому дя кех жеruпщих (Шк0-

да> на своей родхне уOраивает (еминары, s хо-

де которых особое внхман{е, пOмIм0 праslrль-

ноrо обращения ( удер)lшшющими (и(темами,

уделяlот пропlозироl}ilнию дорrGой сиryации -
правильной оценке (кор(тп, временх реакции
и безOпа(нOй ди(танции.

на грl!ь - втрое. Незначительные на-

рекания лишь li степени защиты гопени
(на сей раз левой) водитепя и гр}ти по-
,гуторагодовалого ребенка.

Сравним последствия этого
крэш-теста с теми, что вызвал фрон-
тальныйr удар по !rетодике ЕurоNСАР.
Судя по оценка!r, при стопкновении

автомобилей с деформирчемым ба-
рьером манекенам повезло меньше.
А в реальной сит}ации безопасный
исход возможен, лишь когда суммар-
нм скорость обелrк машин не больше
90 км/ч. Любое превышение этого по-
рога способно кардинально изменить
ситуацию... эр

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАННЫЕ АВТОМОБИЛЯМИ МАРКИ кШКО|[А> В КРЭШ_ТЕСТАХ ПО МЕТОДИКЕ ЕURОNСДР

8 сСупефл: зацrта взрослых - 9о%, зацlrта детей - 81ъ пщшта пе]ле-
ходов - 5096, (истемы беюпа(ност, - 71%.

6 пЙетru: защrпа взрослых - 92%, защrrа детей - 7Ф6,:rацята пецtехо"
дов - 45 , (пс€ff|ы безопаФопп - 7'l%.
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на чем стоим?
Еше недавно выделяли лишь типы подвесок - зависимая, <<МакФерсон>>, многорычажная.
Непонятные имена появились, когда шасси научились приспосабливаться кдорохным ситуациям
и покрытию. Ясность в названия активных, или адаптивных, подвесок вносит Максим Сачков.

(тOрия адапт}iвных пOд-

ве(Oк нач}!наето 8 се-

редине SSx гOдов пр0-

tллого века, когр фрн-
цузская фирма "(итренл },спнови-
ла гtцрпневмапку на иднlOю кь
предспtвлельного <Тракьон Авн
15(vФ, а чуrь пOr{е - к} в(е ч€тuре

кOлеса моделх DS. На кацом амор-

тизilтOр€ ра(пOлаrается сфра, рз-
деленная мембраной на две ча(ти,

в коюрuх нахфпб рабочая lttид-

коflь х подппраlOщхй ее rаз под дав-
лением. В 1989 rоду появила(ь мо-

дель ХМ, на которой установили ак-

тхвную гидрOпневмапче(кую пOд-

вкку ltydnciy. Коtтрлируемая

элепрникой, она пOдýраивалась

пqд дOро)|fiую сгryацию. Grодня

на <сrтрOенах} рбопо llydndly
треъеr0 шкOления, причем наряду

с обычной кщlей прцлавют и бо-

лее комфрпуtо, с прппавкой Пчз.

В пршлом кке пцролнеsма-

тичккуо подвкку успнаulивали
не юлько на ((прOеныD, н0 и на дtr
рOгие предmвшIелккпе автOмобпл$:

пltlерседк-Бенцu, пБешли>, sРолл(-

Ройсл. Кспп, мqдели, уве$яшые
трешrучевой звездой, и сейчк te лз-

бевlот вкоfi схемы. (истеш ktiuc
Body (опfrol (акпвный копрль
и кузовом) п0 коктрукции отличб-
ся от Hydnciv, но принцхп похOк: l,tз-

меняя давл€ние, ]адают ,ккfiO(ъ
подвкки и дорIfiый проскт (п-

ДРЦИЛИНДРЫ ПOДКХttОlОТ ПРУtКl,tНЫ).

Впрчем, у <МеЁедк-Бенцал есъ
и йрllантu llla(il на пневмопqдвF

сках (Aimatik Dual (опtюl), здаю-

щtе дорlкный просвет в завиФмкти

от скOрOстш и ]аФузм. Ъ tкеспкъю
амФтизаrcрs следит АlБ (Adaptive

Dаm$пq System - (и(тема адаfтив-

ноm демпфирвания). А как болк до-

сrупный варшп пOкупателям Фер
(eдеФвD преJиаtают появкку Дgilitу
(опtоl < механичккими усрйсва-
ми, Fryлирупщими жеOкOоь.

оФльксваген> нilзывает (и-

сему' улраsляrшryю шстройtоми

амфпхIOроs, 0С( (aDaptive (hаssb

(опtrd - цаrтивный кФпрль El пqд-

веоtой). Бшк упраsления пФцýеr
0т дапllхOв данfiне 0 перемещениll

кOлк и кузовil t{ (Фтветпвуrоцим об-

рюм изменяет )lieсTкo(lь шассr. Ь-
paKтepкпKtt зФают rлеlýрФtапl{т-

ные клапанц tsпнOвltенные ю амOр

пзaпOра( Аналоrичнуtо ца]пивну|о

пqдкску прпмемет кАудип, однаtю

ю ккOюрых мOдеrпх усвtввлиlllк}т

Фlпнальную с{оему Ашdl ШаgllКiс
Шdо. Дешпфпрующие ]леi,Ентu зi!-

f|равJнlы шmrmреilбuвной жид-

кOсью, изменяюlцей вязкось под

дйrвием маtнrтноro rюля. Ксв-

п, кOнfiруt(ц1.1l0, рботаtощую по п-

6 Пневмопррсны по]воляDт
пзмеfiятъ в довольно lлхрокllх
пределах дорохfl uй просвет
п плавrость хода. Иноrда
1,1x устамвлllвillоl отде,льно
от аморти:tатора, но чаще
объединяlот ради компактностп
tt удобства моrпал<а, ках, напрrt-
мер, на (Aуди-А8D.

кOму же принципу, пер8ым приме-

нил <Кадиллакя. }l назвi}ние у Фltlери-

канцев) созвучl.tое - ilagned( Пф
(опtоl.

новый цен большd семьи

uФольксвгено пока не спешп ра(ба-
8аткя с tli,tенами собсткнными. Ин-

теллектуальюе шшоt от пПорщео

( амФтизiпOрами, лравл,rcмыми
элктроникй, а на ккOторых моделях

еще и пневмопOдк(кой, носп обозна-

чение PБlli (furзdrc ktМ Sчsреrъiоп

Мапаgеmепt - акп8юе yпpaвlt+

ние lюдвккой). )ффктивно бороться

( кЁнами и клевками пOмOfitет дру-

гое именное оруlкие - PD( (fuйte
Dупаmiс 0Bsis futld - ди}вiлiче-
сшй коrпрль чвсси). (пбилпзторы

потпрчшй усmйчивосп ( пцрllасФ
(ами пракпче(xи не даlfi lqзову KJB-

няrкя хз стOрOнu в cюpotly,

кOпелч почти дкятхrЕIхе
ycвHaBrlxвaeT lБ (lntencive Driving

system - интеракIивная (лсеrfit

воlt<дения) на (ерrйные мOделх.

0оtокюй ее скввляlощей ощкшr

Ш (Фntinuous Dampinq Сопtюl - не,

прерывное упрашение демфнрова-
нпем), нктрltвющий амортиттФы

в зitвrсик)Oи от дороlкных условий.

Кспп, а66ревиатуру Ш использу-

ют и друrне произвqд!rтели, например

кНиссан>. В нOвuх мqделях (0пель,

хиФые )лектрнные }{ м€кlничкOiе
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приФо(обления Hamsilx,T (Фека-
миD. не oala исuloЕнхе}l ]a пqдве-
(ка - ее юрехли thЯidc.

У БМВ дryгое зааепое сл},

в0 - Dlive, Пвmму вполк лопчttо,

чm Фапивl|ую пOдв8Oq называlOт

Марйlc Div.. К ней опмпя orcтe'

мы rюдавления кFнов Drna,rd( Dliuc

х р€гул[рOsанlя IсстlФсти аiiорrизil-

торв ED( (BKtronic Dampеr fuшd).
Последней навершш loDк пр|ryмают

обозюченпе со ooBolt Ddre.

<Тойота> и rdleKcyc> пользрт-

G йщими наз8аниями. 3а жеспо-

сью амOрпзilтOров (л€дп (кте.

ма lUý (Adaptive Valiable Suspension -
адаilтивная пOдвкка), лорlttный прс
(КТ РеryЛИРУеТ ПНеВtitОПОДВеСКа АН(
(Active }hight (ont,ol - акпвный кон-

трль вы(о!u кузова), а про)(qдшь

повOрты с минхмальными креflа_

ми пOзш,|яет lБS (Kneti( Dупаmk

Suspеnsion System), управляющая rи-

дрпрх8одами стабилиэторв. Ана-

лоr пкледней у кНисона и <Ифrи-

ншпD - oр{ilнальюя cttcTeMa HBltiK
(Нуdrач|it Воф },lotion (опtюl - ги-

дравличккий контроль за передви-

жением кузова), изrr,tеняюч8я к}рак-

теркпх}' амOртизаmрOв [ уменьша-

ющая тем Gмым раскачку автомобь
ля изOорны в cкlpoнy.

fl юбопытttую lцею реализO8а,в

фрма <Хёtцаfu, рановив на tювой

кfrнате> идtюю пqд8кку АGб (Acitte

бшпеtry Фntlo| Sчsрепsiоп - акпв-
}шй копрль зil изirе}€ниtм геоме-

три). )лектро*tоторы прводдт в двll-
жение тяги, хзмеfiяя углы усtrнOв-

ки колес. Ъхим обрюм rлепрони-

lG пOMO|ileT Kopiae пqфулtallпь в пф

ворпх. Ксап. у l€кOтOрых а8юмФ
билей электрt!lоторы, пqдчхняюtци-

кя aKTиBHOilty рулевOму управлению,
измеflяют уrол поsФоп колес Напри-

мер, MS (Rear ktive Steer - акпв-
ные идие колка) у пИфкншпu или

lпtзgпlАсiчсýtэеtilцуБМВ. 3Р

9 Мшlмальный набор для аrrомобшя представrтельскоrо Kna((a,
обеспечяваtоtцlй достойнуlо плавно<ть хода rr наде,хную уrlравляе-
мость, - пневмоподвесха 1l амортr:tапrры с р€,rулпруемой жеспtо<тьtо.

6 В пqдвескеАgi|itу Солtюl
у модалQй (Мекедос-БенцD
,ilестко(ть амортизilторов меня-
екя в завrсllиостн от частоты
х амплпуды, с которой пeperile-
щаекя цrток.



По льду аки посуху
Если [жоп Бойд Давлоп в конце XIX века удlл-
вип мир первой надl,вной шиной, то фltрма
Dunlop Tyres, и поныне носящм его имя, продол-
жает иивлять ориIиЕальвыми нaлходками, по-
зволяющими сделать езду на автомобиле макси-
мально комфортной и безопасной. Наступает зи-
!ta, дорогIt покрываются ледяным панц}tрем, по-
настоящему бороться с которым под силу лишь
шItпованным покрышкам, Правда, на чистом ас-

фальте они, }ъы, пас)ют: тормозной п},гь рели-
чивается) а доржное полотно повреждается.

А чю, если сделать шипы совсем маленьки!,1и,
по зато очень-очень частыми? Ъкие шины и по-
яъrlлuсь в линейке под назвапиrlми Grаsрiс DS-3
и Grмdtrek 5|-6. Представьте себе 12 млн. микро-
шипов }lз стекловолокяа диаметром менее 50 мкм
каждый! Собственно, }ъидеть их можяо раз-
ве что под микроскопом, а вот ва ощ!rпь поверх-
яость протектора напоминает ная<дачнро 61uаry.
самое замечательное, что это свойство сохра}ш-
ется и по отношению ко льду! Важно, что микро-
llмпы равномерно распределены в толще р€зины,
так что по мере износа в работу вст}пают все но-
вые r,D( оIои. Причем все миллионы иголочек сто-
ят перпендик)rлярно повФхносм шины - добить-
ся такой ориентации бьшо особенно спожно.

6 Ъквыглядшт
оцоrьно взятый чrип
прп больrшом yBerrr-
чении. Микроlлlrпы
шtднц пхшь под
мшкр(хкопом, внеrц-
не lix прllсутствrc
вýдзет чуь серо.
9аrая поверхносъ
резпны. Но еслш
потереть еý о сталь
1lп.l пед, то поlФ-
ltется,6удто в руках
наждачюя бумага.

(r Поролоновая
вmвюнешtrmт
м балансировry
lлпны воIедствrе
Ф{екь малой мас(ы.
Но зато ффекпrвно
rас{т:lвуювые кие-
бания.

Кроме этого, \,стойчивость повышена др}ш{-
ми мерами: разпой жесткостью протектора * ilraк-
симапьной в плечевоit зоне и минимальноli в се-

редипе) спецtпльнымr{ ламелями типа пN{иу-

pan... А неравномерное расстояrlие между шаш-
KaMl, снижает 1ровень ш,чма. В шивФi для вседо-

рожников Grandtrek 5|-6 дополнительно сделаны
зигзагообразные канавки посередине протектора,
сбивающие рыхлый снег в спрессованные стопби-
ки, которые и обеспечивают лl^rшее сцепление.

Ъперь о комфортносп,r. 3десь найдепо про-
стое, но эффектtлвное решение для сниженrrя
шр.tности при проезде по стыкам бетонных пл!tт.
Обычно эти характерные ст}цr, усиливаются
за счет резонансных явлений BHyTprr полости ши-
ны, заполненноiл 1прlтим воздр(ом. Выяснилось,
что наклеенпм ,rзнутри поролоноваrl леЕта за-
метно (на 1,5 дБ при 40 кrrr/ч) снr{жает громкость
этих ст}ков, },!!еньшая добротпость своеобразно-
го акустшескоrо околебательного контура>. При
этом она не мешает монтilку шины на обычные
диски и почти ничего не стоит.

эта новинка тоже запатентована ,, пото-
му на шинах друпilх производителей так просто

не появится. Но почему бы не попробовать дора-
ботать таким образом свою покрышку самостоя-
тельно? Хlхе точно ве бдет!

ltllllllillIlllll

TRW показала кулачок
Компания TRW Automotive внесла усовершен-
ствоваиие т}ца, где, казалось бьт, ртуrшать уже
нечего, - в прфкку ремrrя безопасвости. Ъперь
лента ремня огибает не жесткое ребро, а вращаю-
щийся валик. Хитрость в том, что это не совсем
валик, а, скорее, купачок или эксцентрик. Смысл
изобретения, названного DLT (Dупаmiс Locking
Ъпgче), в том, что в спокойном состоянии ре-
меяь легко огrrбает валик, не мешая застегивать

ремень. Но прlr резком тормох(ении или, не дай
бог, столкяовении, как только натяжение ремЕя
превышает 45 Н, кулачок поворачивается и за-
кусывает ремень, чем повышает его защитн),ю

фlrrкцию и }тtепьшает нагрузку от ремня на тело
седока.

Все это работает как бы само собой: никакой
электроники, только правильно рассчитаннаJl
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кинематика. Новые пряжки рке )станавливают
на автомобилях, произведенньж в США, не за го-

рами и roc глобальная экспансия.

}) проце не бывает,
однако на Holylo
пряхку выдiши
патент: раньще
}lикrc недодrмап<я
поставять в нее вра-
чрющ;йся валик-
ryлачок.



Всегда на связи
Соврменный ключ зiDкигания - сложный элек-
тропный прибор, позволяющий идеятифициро-
вать владельца не с помощью комбинации бороз-
док, а по цифровому коду. И туг фантазии разра-
ботчиков поистине нет fiредела_ Например, но-
вьrй ключ-бреrrок Smаrt Кеу FоЬ, прдложенны,й
компанией DelpЫ, позволяет вод{телю постоян-
яо ocTaвaTbсrr на связи с автомобилем даже на до-
воrьно tцrиличном расстоявии (6олее 200 м). Си-
стема работает в отпосительво низкочастотном
дrIапазоне (13,56 МГц) по технологиl1 NFC (Near
Field Соmmчпiсаtiоп).

9 Сначма данные передаются по канirлу
ilFC затен по штерфаiсу Bluetooth. И roT
онх y)l(e на:'хран€ юmraунхlоюра.

!:
9

-

<стск">
вOткнул - рАБOтАЕт!

Если бы рчь шла об аксессуарах для компьютера, такоs устрой-
ство причислили бы к раэряду так называемых Plug&Play, т.е. в воль-
нOм пере8Oде (воткнул и работай". Вот и зарядное устрйство MULT|
XS 7000 UJв€дской фирмы СТЕК не требует от владельца особых по-
знаний в электротехнике: оно c€lмo организует необход,tмый ржим за-
ряда практически любой аккумуляторной батареи емкостью от 14 до
225 А.ч, которая может окаэаться на вашем автомобиле, мотоцикпе, ка-
тере, в даче на колесах. И аналогия с компьютером в данном случае
вполне yмecтHat пOс{ольку в нобольшом аккураlном корпусе содер
жатся на только трансформатор с выпрямит8лем, но и микропрц€с-
сор, как раз и управляющий процессом.

При этом вовсе нет необходимости отключать батарею от бортовой
сети: MULT| XS 7000 не допустит ни опасного исхрения пр поllключ8нии
прводов (даже, если пеЁпуIать полярность!), ни превышения напря-
жения, опасного мя современной электрники, коей буквально начJпи-
гованы нынеUJние авт0.

ммо тоrо: мноrие
так называемь€ (а8то-
матическиеD зilрядные
устрйства упорно отха-
зываются начинатъ про-
цесс, если батаря была
глубохо разряжена. А MULT|
xS 7000 как раз на этот случай
имеет специальный режим весом
для их восстановления. Чтобы ожи-

Брелок брелоком, но це посмотреть за-
крыты пи все двери, какiш темпФатура в смоне
и в двиIателе, каков пробец скопько бевзина в ба-
ке и атмосфер в шиЁах... Д.пя этого сойдет любое
портативаое устройство с экраиом и интефейсом
Bluetooй: мобильный телефон-комлrутикатор, но-
1тбуr< и т,п. Но и это не все. Еспи водителъ Ее пом-
нит, где припарковал автомобиль, Smаrt Кеу FоЬ
покaDке1 его местонirхождевие по карте на дисшIее
телфона lибо дажет rryTb к машине стрепочкой
встроеняого в брелок (компаса>:

Брелок может также записывать персональ-
ные настройки водителя (сиденье, зеркалi, радио-
стацции) и восстанавливать эти riастройки, если
они быллt rtзменены друп,tм пользователем.

вить, каэа.пось бы, навсегда уснувtчую батарю, на ее кпеммы подается
повышенное до 1 б В напряжение при ограничении тока до 1,5 Д. Эти зна-
чения выбраны, исходя из безопасности для бортовой элекФоники и
Условий прбух<дения ДКБ. Черз некоторое время, как только аккуму_
лятOр начнот нормalльно пр]tнимать заряд, устрйство само пороклю-
чится в обычный режим.

Кстати, "обычнымD он является лишь с точки зрения самого MULT|
xS 70Ф. А непосgященному диаФаммы изменения напряжения и тока
пок€Dкугся недосryпно слоr(ными. Сначала алпарат подает на клеммы
импульснOе налряжение, усrраняя возможную ryльфатацию, затем на-
чинается цlадrций режим заряда с ограничени€м тоха до з А. Если все
в поряде и в течбние б часов батаря начнет выIlавать 10,5 В, MULT| XS
7000 приступит к основному режиму, заряжая батарю максимально до.
пустимым током, пока она не наберет 8Ф/о своей емкосrи. И, наконец, на
заверш€lющем этапе устрйство переходит в р€жим заряда при ,кЕrо-
янном напряжении с плalвным снижением тока практически до нуля.

После окончания зарядки MULT| XS 7000 автоматически перходит
в импулюный режим. Or позволяет поддерживать батарею в сосrоянии
полной готовности сколь угодно долгое время (напомним, что в совр-
менном автомобиле батарея при длительной стоянке пштепенно рiз-
ряжается, т,к. продолжает питать, например, контрOллер двигателя,
магнитолу, xoтrl и кaDкется, чrо оти приборы выключены). Отличаются
режимы Terr, что в первом случае на клеммы подается напряжение
около 13,6 В, sо вторм - редкие одиночньЕ хмпулюы тока в 5 А, как
тOльк0 напряхение на клеммах упадет ниже установл€нноrо значения.
При этом практич€ски не присходит испарениi эJl€ктролl.fта, что очень
важно дtя необслухиваемых батарй.

Ецý одtю примвненr€ MULT xS 70О0 вьхоJщrза pallKл заряда: усrрй-
сrво уМно гюдключrъ к бфтовой сети на врфrя замены а(умулrгорa
Не ceкpT, что прлl прпадании мпржения фрасывilютФl мфЬйки той
же щrнитолы и (это ече меfiее приятно) цаггивньlх KoHTpoJUIepoB дв]е
гателя или корфки передач, В совреr,енных ааюrrобилях они гюстеп8нно
(привыl(lют, к веlшOму стилю вo)(дения, двJlая про|.рсс УпрааtЕяия ilBю-
мобиrЕr, ма пмаrlыю прrяпым. !лится такое Фу.ени8 окФю недели, и
пOсле отклlо€ниrl батари его приходrrcт яачикlтъ заново. Если, ко}Ф
чно, вы не дрrадалllсь восtюлъзоватъся возllФкносmми MULT| xS 70о0!
Кстатх, эю не единственнФl модель в линейке эarрдньrх усtрйств от
СТЕК, но о других - в Gпедшлем выrryске.

Пр4 этом р€{омендации таких ]lэвестных призводитеJвй, как Aýton
Marlin, Вепt|еу, Fgгili, LаmЬоцhiпi, МафвФ, Моrcбdоg-Вепz, Poмhe га-
рантируют, что автомфильная олектрника (даже такая сложнaи, как в
названных марках) не будет поврждвна.

{
-ffi

Кеу

6 FiпdМуCаr-фнкцхядtя
забывчrrвых. Идrте к Maulrr-
не пряно по карте!

Сrартфон

(499) 1 65-33-63, 1 бS00-00, www.ctek.ru
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Как в легковушке
Современные магистральные грузовики име-
ют две системы подвески: первичн},ю для шасси
и вторичную дJuI кабины Boдитerul. Причина про-
ста: мФкду массами Iryстого и полностью Еагру_
женного тягача слишком большм разница, что-
бы обеспечить одновремеЕно комфорт и яеобхо-
димую грузоподъемность. Поэтому кабину нын-
че подвешивают отдельно на упрупrх элементах
меньшей жесткости и снабжают irмортизатора-
ми, рассчитirяЕыми именно на ее массу. Все вро-
де бы полрается отли.!но, но в поворотах каби-
на слишком сильно кренится, что uе только не-
комфор,ltно, но и ухяшает обратнф связь авто-

мобипь - водитель. А это 1же негатrtвно влияет
яа безопаспость. Улучшает ситуацию спецrtаль-
нм торсиоllнаrt прrrФfна, но она же портит ком-
форт на неровныr( дорогм...

Компания TNO додlтrrалась установить меr(-
ду шасси и кабиной активн}.ю подвеску ARS
(Active Roll Stabilization) с гидроприводом. Не вда-
ваясь гlryбоко в теrоlические подробности, ска-
жем, чт0 торсион стабипизатора разрезали и по-
лrrенные части (неравные) соединили через ги-
дроциrrr{ндр. Управляя давлением жидкости,
можЕо компенсировать крены кабины в любой
нужпой степеЕи. А сrrедят за этим отдельный
процессор и до 20 (!) датчиков угловых pr лияей-
ньrх ускорений. Опытный образец тягача застави-

}) rпдро-
механпче(мя часть
ноаоi подвески
выrлядит не слrш-
Koil слоr(ной, но ,то
лпll!ь псполraх-
тельные ,лементы
снсl€мы.

r) Прпнqкп рабо-
тu ARs заключаетФ
в созддннш колейний
кабины, пропвофз-
ных кlклонам шаки
прх tанеlрах, отчеп0
результrrрrощая
амплrтуда наклоноl
кабины заметно умехь-
шает(я!

012з45678

ли вьlпоrlttять переставку }la скорости до 70 км/ч
с боковыми ускорениями до 3 tllc]. Рез,чльтат
на поIryченном графике говорит сам за себя.

Пока что новм система пожирает 850 Вт
мошности, в дальнейшем ее энергопотребление
обещают снIrзить до 5(Ю Вт, Правда, серийнм
перспектива новинки зависит яе столько от этой
цифры, сколько от суммы, на котор},ю вырастет
себестоимость грузоэика-

(. 3а рабоюй
насо<а будет сле-
дrпь мобнльник.
Прrr доспокенши
}lужноrcдавле
ния он зазвонrт
ll замtlгает
буковками Оff.

В шинных компрессорах зачастчю (это под-
тверждают ,, экспертизы ЗР) врет манометр. По-
этому }гловить правильный момент для пре-
кращеtrия процесса бывает нелегко. Новое ре-
шение Filling Assistant, предложенное фrрмой
Continenta], позво]lяет следить за ростом давле-
ния в колесе ва экране смартфона. Как только
нужный уровень будет достигвуr, ршдастся зву-
ковой сигнал и KapTrrHKa замигает.

Очевидно, что н}хную программу загр}зить
fiе так сложно, по откуда телефон возьмет ин-

формаuию о давлении? Нуя<но устаяовить ши-
ны, снабженные соответствующими сеЕсорамr,
(в перспективе они бцlт интегрировirяы непо-

ФедствеЕно в толщу резины). Опытный образец
новинки - на наших снимках, сертtйное внедре-
ние обещают лишь в 2013 году.
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Просто будо мужчиной
заменить воздушный фильтр на <<ниссане-кашкай>> по силам даже нежным пальчикам
с маникюром. Большинство других работтребуют сноровки и хватки, предупреждают
Игорь Козлов и Константин Якубов (фото).

лЕпilйолирт
Заменить возд}тпный фильтр "Каш-кая, не сложнеq чем открыть косме_
тllчку: отстегни две зашелки-карабина
да и вынь кассету из корпуса. Филь-
трэлемент асимметричный, поэто-
}rу }t lожr.ffь его неверно не полrlится.
Очень красивое решение! Ълько бе-

регите голову: капот поднимается не_
высоко и, }х повеРьте, приложиться
об острую кромку - больно.

Удачно организован доступ к пам-
пам поворотников: повернул патон
со скользящими контактами - и вот
он, огарок. Несложно поменять и лам-
почки головного света, правда, только
в правой фаре. Слева мешает возд}хо-
вод вItускного тракта двигателя. Снять
его просто (держится всего на дв}х пи-
стонж), однако доступ к тыльной сто-

'78 
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роне фары перекрыт тоlrстым и жест-
кпм жг\,том проводов. Пожалlт-t, здесь
зеркальце и тонкие пальчики бlцlт
весьма кстати.

Если бог наградил р)чr{щами-
ЛОПаТаМИ, ТО ПРИ 3аМеНе Пaut{П В ПРОП,l-
вотуманках рискуете застрять в },зком
окяе между подкрьиком и "юбкоЙп
бампера. Перегоревrrтуо л.lмпочкт, по-
в€рнув патон, достаем не церемонясь.
А вот новуто, поскоIьку работаем поч-
м на ош{упь,3aшодим нежпо и arкцрат-
но, чтобы не извозить колбу в грязи. На-
помним: галогеню,t этого не rпобяг.

ПРАВИJlАСЪЕНД
Фонари мя замены ламп н}хно с}tи-
мать. Отвернуть крепеж - полдела, на-
до еще сдерп}ть колпак с дв}.( цеп-
ких фиксаторов, что непрOсто. Удо6-

ДЕilOТl 2006 rод, Паряж. В 2010-м мOдель

обновилtt.

lIЮt: 5-дверннй уняв€рсал (suv). В2008го-

ду появвлаб 7-ме(тная вер(пя оКашкаI+2п.

ДВХIfilЛll: бензиновые - '1,6 
л, 'l l5 л.(.;

2,0 л,'l10 л.(. (учабник т€са);

дизельные- 1,6л, 106л(.;2,0л, 150л.(.

lоFO6Шl П]РЕДf,{l М5, Мб
rлr (VT (BapraTop - участннктепа).

ПРIl0Д: передний илх попныi.

l0ППЛЕýlЦllХ: xE,5t,5U, sun 5t+, Li+.

l|ЕlllвOfiтtБрЕ2fiOrщ}
7sз000-1 204000

нее это делать вдвоем: один тянет фо-
нарь строго шазад, а дрlтой скользя-
щими царами по колпаку преодоле-
вает посадку оптики. 3десь главное -
дозировать сI,tлу 1тара, чтобы не рас-



колоть пластик, }lначе и3-3а копееч-
ноЙ лампочки придется меЕять фо-
нарь целиком. Еще один подводный
камень: устанавливм плату с лампа-
ми в корпус, заправьте проводку та-
ким образом, чтобы ее ве перекусило
о ложемент колодки, Иначе вся рабо-
та насмарку - в разорванноir цепи да-
же исправяая лаNtпа светить не бдет.
Вот и выбирай: то ли, рискуя сломать,
возиться сaш{ому, то ли ехать в сервис,
обозначм маневры руками (падеюсь,
еще помните rryтlкт 8.1 Правип?).

К перегоревшему противоту-
}laHHoMy фонарю обычно отвосятся
не столь трепетно. Но и там заменить
лампу не так-то просто. Фонарь надо
снять, а закреплен он на двух I1ластин-
чатых фиксаторах, встающих врас-
пор в окне бампера. Типичное реше-
ние, только IUlастинки эти короткова-
ты и вместо того, чтобы защелкивать-
ся за изгиб, проваливаются до свое-
го торца. fIри сяятии либо выворачи-
ваешь их наизнанку, либо лолrаешь по-
садочное место в пластиковом корпу-
се. Третий, ryманный способ - с хитре-
цоir. Сперва, подцепив фонарь пмину-
совой> отверткой, поддеваем его, за-
водим в обршовавIшFося щедъ друг},tо
отвертку и, H.DKaB на заветн}rю пла_
стинку, высвобождаем ее.

"Кашкайt" пусть скромный, но все-
дорожник. Поэтому вместо штатной
пластиковой защиты моторпого отсека
многие ставят стальн).,ю. При замепе
ilIасла ее приходится снимать, посколь_
ку в ней нет отверстlrй для дост}тlа
к фильтру и сливным пробкам на агре-
гатах. Процесс не I,rз легких: закладные
гайки норовят провернуться, поэтому
их поддерживают др}той рlтой, а са-
му защиту, чтобы не рухяула на голову,
как раз головой и подпирают,

Сливной пробки на радиато-
ре не предусмотрено, для замевы
охлал<дающей х}tдкости снимаем
нижяий патрубок. Проще с трубки-
переходника на нижней поперечине
кузова - дост}тl намного лрше. Ппо-
хо, что патрубок этот входит в радиа-
тор яе снизу, а посередке левого бачка,
поэтому часть жидкости остается в ло-
вушке. Не переворачивать же маши-
нч вверх колесами! На блоке двигатеJIя
сливнаJI пробка есть, но подобраться
к ней непросто: надо снимать прав1то
опору силового агрегата, то естъ выве-
шивать его. Выбор невепик: невзираrI
на недобства, пробираться к пробке
или сливать <кипятокr), пока термостат
не закрылсяt - тогда){Фtжость вытечет
почти полностью. Бlцьте осторожны|

.Щля доступа к поликлиновому
ремню выворачиваем колеса до упо-
ра вправо и вынимаем шесть писто-
нов бокового щитка, прикрывающе-
rо моторный отсек со стороны правой
колесной арки. В приводе есть автома-
тический натяжитель, поэтому с на-
стройкой ремяя не ошибетесь. ,Щпя

добства колесо все же дччше снять.
3аодно проверите состояние тормоз-
яых колодок. Кстати, механизмы здесь,
как и сзади, без сюрпризов.

отлlоБвп до нЁнАвп(тп
.Щаже бывмый автопюбителц решив са-
мостоятельно поменять свечи зФкига-
яия, яе сдержит эмоций: Еу кто же это
прид}т"lал! Надо cHltMaTb дрссельный
рел, BrrycKHoft коллектор (cBe.ot нахо-
дятся под ним).,. Наверняка, 1видев та-

ч/ю компоновку, мноме Beprryт на ме-
сто rже cltrтyo пластиков},ю наклад,
ку двигателя и отпрамтся к спецам.
И только настояш]ие мужчины пойдут
до конца. Для них поясним нюавсы.

fлавное - не терять хладнокровиJI:
лучше потратить чуть бопьше време-
ни, чем что-нибиь спомать. Напри-
мер, обломить штуцер вакуумного уси-
,мтеля тормозов на BrrycKHoM коллек-
торе. 3аранее запаситесь свечной го-
ловкой <на l4n (может оказаться, все

разберете, а ключик-то не тот), а так-
же новыми прокладками коллектора,
к;rапана адсорбера и дроссепя. Ови не-
дорогие, эти резинки, и считаются од-
норазовыми! однако прrt должной сно-

ровке с}меете сохранить и старые.
Надо лишь не спеша отделJIть узлы
от привалочноfl плоскости, убеждаясь
в том, что прокладка прилшutа толь-
ко к одному из них. Если та (сыгра-
ла на два фронтаu, поправляем тупой
отверткой. Излишне напоминать, что
инструме}rт должен быть добротным
и соответствовать калибру крепежа.

Дмьнейшая последовательность
такая жq как на <Ниссане-Тиида>
(ЗВ 2010, }Ф l). Та машина, напомним,
была с мотором 1,6 л, но применrr-
тельно к описываемому lр)пиитрово_
му агреrаry МЮ0 суть не помемлась,
Точно так же, ослабив хомуIь!, снима-
ем патрубок дроссепьвого узпа Brttecтe
со шлангом венмпяlrylи картера,.а за-
тем - клапан вентиляlии адсорбера
и дроссель. Ъперь долой крепеж кол-
лектора: два боrrrа на клапанной крыш-
ке и пять на головке блока. Аккурат-
но свяв <паук> и индивидуальпые ка-
тушки, отстегн}ъ разъемы, добираемся
до святая святьD( - свечЕых колодIев.
Казалось бы, тр}цности позади, но, тем

не менее, торопиться не надо. Свечи
затямваем моментом 20 Н.м - не бо-
лее, иначе могут обломиться! Крепеж
KaTFtreK - 7 Н.м, колJIектора - 28 Н.м,
причем в строгой посдедовательно-
сти: от центра к Kparlllt. Моменты затя-
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r) Лампочки
поворотн]lков
в фрах поме
нялar зi! рекорд-
ные 20 (екунд!
Посадка патрФ
нов вполне прll-
емлема. Чюбы
их поверн}rть,

достаточно
небольшоrо
у(плня.

r) Казалось,
а столь узком
окне (обведено
крухочком)
дllrе девrчья
рука застряtlе7.
Однако бампер
( подкрurrком
подfiпrэы,
поrпrму до про-
тквоryманок
доберетесь.

}) В фо..аре ново-
rо обрзца лrrчrь
одна лампочка -
повороffхка.
НО ПОЯВПЛФ
капЁк дпя прФ
вqдкlt (стр€лка):

есля п(кледнюю
перед усrаяовкой
mаты не :iilпра-
втъ, запросто
повредпе.

)) сливная
пробка двиrа-
тепя показана
зелекой <трл-
кой, BilpliaTo-
ра - красной,
сФтватmенно
под хлlоt{r
(на 12, х Фа 19D.

Кружком обве.
дена сливная
пробка уrловоrо
редупора.

r) Кцупудаиrа-
теля претензrй
нет: на стержне
оrcд мilсла виден
пр€во(xодно.
3аливная гор-
ловина менее

удобна, по<коль-
ку с rорлыlлком:
масло прrход1.т-
ся:lалпватъ тон-
кой сруйкой.

(. на вариаторе
щуп с ФпкФто-
ром. Чтобы ero
о(вободпь,
наriпмаем
на язычок (ука-
зан стрелкой)
тонкой отверт-
кой mrr, напри-
мер, зубочист-
кой.

(l Слшвная
пробка на уrло-
цrм редуктФ
ре (зеленая
стрелка} - под
щесrпrраннrк
(на 10D; не спу-
таЙте ( (о(еднеЙ,
более крупкой.
3алшная (она хе
lФхтрольная)

указана крсной
стрлкой.

(.8 редукюр€
заднеrо Mocfit
пробш тоже под
цtестuФанххк
(на 1ф. Доступ
к заливной
(стрелка} - через
предуGirотрен-
ное в подрамни-
ке отвер<тие,

(l rtmбы rайкtr
крепле+iхя
схловой зацrь
не проФрачrвi!-
ли(ь, по(адите t{x

на клеi, обезllоr-

р]iз повэрхность
саuой гайкrt
н полостх уо-
лrrеля (круrlФк).

Выше- патрубкr
с]iстеilы охлiDl(-

денпя.

(l Автомати-
qе(кий натяжri-
тель поликл1l-
ноаою ремня
отводпм ключом
(на 14, по часо-
воi стре'tке
}r, прхдерхивitя
(не волнуйтесь,
у(ил],tе невелп-
ко), (нимаем

ренень (о lлкllва
коленаала.
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}) свечи зде(ь
под каryшмми
(одна t.rз них
пока:вна
сrрелкой), а те,
в свою очередь,
под впускным
KorUreKTopoM.

[россельвый
уз€л, который
тоже предстоит
сняъ, обведен
овалом.

r) Долпть
тормоrн}.ю
жlдкосlь ,лн
отЕосать ее
пзлrlдки lдпр1l-

цем с трубочкой
неоюжно.

.) переднхй тор-
мо3: пр]l замене
хоподох нане-
сшrе на п(ктел]l
в скобе тохкrrй
слой высоко-
темпераryрной
спазкп. Скйа-
пищалl{а прё,
дельною иtноса
долlкна быть
на внутренней
колодке сверху...

О)...аназадн€м
механ]{:]ме -
на внлренней
снизу. Нпжнrrй
паrrец суппорта
имеgт ЁзпнФ,
Bylo втулочку
на конце -
не перпрайте!
момент заmi(ки
l(олесных rаек -
120 н.м.

о) посиотреть
бы в rлаза
конструкюрy'
так запрятав_
шему салонпый

фпльтр! Старый
элемент, rlзорвав
при (ъеttiе, еще
аытаlцr|ль, а вот
с уоановкой
новоrо поrrуча-
ешься.

' Дm ( щ МВ20 ( 2,0 il в щ dlk Фil.Нф,,
. mыF fuлм ФmtfuM м lц 2м" N 6).

жек болтов кронштейнов коллектора
и дроссельного чзла - l0 H.lr. Рlъа ма-
стФа эти усилиJl определит бe3оши-
бочно, а вот малоопытному пригодит-
ся динамометрический ключ. В итоге
двойка за эту операцию.

Как дlшаете, сколько балпов за-
сrтlгживает зiцt,{ена с,шонного фильтра?
.Щвойкrt, поrсалР, бцет много. Ведь
по официальноЙ методлке (дилеры обя-
заны ее придерживаться) надо снимать
педальный )вел и электропривод засло-
нок печки! В одном из <серыrФ сервисов
довелось подсмотреть др}той прием:
извлекм старьй фильтроэлемент, его БлаzоЬарuмком-
просто разрываюъ а новыit сжrtмают панuюGепsеr
по вертикали в узкую полоску и в та- наулuце Лобачев-
ком виде ввомт в окно, Мол, под напо- ско?о (Москва)

ром воздуха эта скомканная 61ъ-rажка за соёейсllrвuе

расправrrтся, словно парус. Ък ли эт<l, в поёzоповке

*lm фffi dм qмнй ly,l!евФN-Н@, М(П)

3ашеtrа mа<м
8 да]iптar€

О УдШr*цryп
3с ltaфошrъзfцrуктOFr.Oоlсi4Frй

Закна
воцуlлноf0
фrяьтра

О 0пнr*рсуппрqm...fiаloкIptoш
5Qнт

3аri!ш свеч€i
яlillfilнхя

i| Хвашъпэчв
2Q ttадр

3аж
пOлхшхновоm
р€яня

О kъашrеrlrmdнаrп(Еrь
4,5(l (шзсваrrсrGшпtшн.t

заюOк
дllaаrlrя

О Хорш*мшrrршлцlrlшпrубаqку
3а жджýFпчq,,**Y*

jhмеиа пасяа
в (Y[

i) Ьцrcчryпауlвпtrшrrоа *
Q }. 1аФхошпщш,tь*л.хп!€по

3aмева ш(ла
в ltlХП

Q ООн,шurрслgр
з,,(i Спвlruщо*а rrqдр.д!*разrrсрrrялrr

3амена rrа<ла
G рюзоil
и lадrcri
р.дуlсOвх

о tлшыgксрrrсrrт

4(l }hшооrупьсвrlmпробttуlвутлосоr
рсш!пOре(заt lуl!л0

3аmеяа
юрtозннх
rcлOдOк

О ttрвшlrашrсrруrш
{Q Litгшлtаluuш,uсхпшшt

3аж
(al0llH0l0

фrльта

а-
2(l ЦаПrеrqдоао

3ашеlа лаrп
8 rOrо8нýI
фрах

.\ ttшшlffmкffi,U *_i;-j.",**}.^ыi'.*.
3,5а 9*ý*чgч*чgднg-

3аrеlа яамп
в фоrарях

о Жgр.Ф*,qдrодrdY*
3,5

итOг
Модель - ппичныit пкдпа8итель так назывемоr0 кла((а
дхлер(шl машпн: 0роеmрована дя йлужхванrя в уOо8иях
(ерви(а. ll0купая такOх аЕтOi1O0иль, ,т0 (ледует пмfr в вцу,

t82 За prqell l-',_'0lll

никто не пpoвePrUl. 3Р маmерuала.



Текущий репертуар
Шлангам системы охлаждения порой тоже надо уделять

внимание, убеждает Анатолий Вайсман.

вопросов боьше при ремонте какой-
нибl,дь старой ивомарки, не знакомой
спесарям. Ъца садимся за кпижки!

Едва ли не rлавяilя причина }течек
в том, что после доrгой сlryжбы шланги
дфеют, теряют эластичность. Это силь-
вее сказывается на непроцrетой маши-
не, быстро едуцей по неровной дороге.
Шлаrrм вибрируrот на патрубках, твер-
дая рфина колебаrмй не компенсиру-
еъ вот тосол, к тому же под давпением!

и льется! Сильней напрягаются толстые
шланги, соерлняюrцие силовой агрегат
с радиатором системы омаждеrмя. Ра-
матор закреплен на кузове, а двиIатель
<дышrтr) на своих подушках-опорак
Чем ýоке дорога и состояЕие опор, чем
бопьше взаимные перемещения, тем
больше нагрlэкены шланги и патрубкrr.
сrry^rается, патрубок из радиатора про-
сто вырывает.

Если шланги от старости замет-
но расп}тJIи, растрескались или стлпи
твердыми, их безжалостно меняем -
весь комплекъ чтобы потом к этому

6 Морrцlнистое ппцо старостr с rлубокшмп
следамп работы потрепанного lлrtанга в паре
С ВIНТОВЦМ ХОМУТОМ.

6 Хомут пруlкпнный, жесткий. ffостопнства -
постоянная кагрузка на резriну lдланrа, боль-
lцая плоцадь контакта, rладкая поверхно<ть.

не возвращаться, Конечяо, вФкно из-
бежать подделки. Скажем, город Бала-
ково славен не только бопьшим заво-
дом, производящим эти самые шлан-
ги, но и артельЕыми заводиками. Про-
дукциJl последних порой дiDке кра-
сивее ориIинала, но где гарантия, что
вскоре пе подведет?

Еще одяа проблема. При затяж-
ке хомуrа тение мý(ду ним и рези-
ной распредешется нФarвномерно: воз-
ле зilмка резина сморпр{ваетоr в смад-
ку, а рядом растя}г}та - ее лене проре-
зать. Чтобы этого не происходr{ло, неко-
торые смазывают ее масдом. Но резина
немаслостойка - размякнет, и тогда хо-
pr}T, особенно ленточный, легко ее про-
perr<eT. Безопаснее натирать ее графитом
или мылом. В продахсе неlчrало силико-
новых fiрепаратов. Например, в пороло-
новьш щеткж ди обуви. Пользуйтесь!

Хомlт - предмет вроде бы вехи-
трьпi. Но не зря х(е от лентЬчных иrrли!
Неlцобные в работе (надежно не затя-
нешь), они замечательяо рФали шлан-
ги. Им rra смеЕу tтришли червячные хо-
муты, поначалу без отбортовок. Их
острые кромки резаrIи нrfчrь не ху-
же - благо затянlть стало нетрудно. Как
ни странно, такие продают по сей день.
Позднее пошд}t хом},ты с обортовка-
ми. Эги поrryчше, но моryт мять рези-
цу выступающими местами червячно-
ГО УЗла. Лl^rшие хоIчrугы - жестки* пру_
жинные. Удобны при установке: сжап
пассамжilми, надел, отпусмл - xo}fyT
надежно охватил резину да так и 61тет
держать, полгямвать не придется. Пло-
щадь контакта большая, повФхность
глажаrl, шланг rrе страдает, Увы, в про-
даже тiлкие редки, но если сумеете ку-
пить - ставьте смедо! Не забудем толь-
ко, .rто внугренний диаметр жесткою
хомута должен быть правильно подо-
брая кшлаяry, надетомува патрфок.

Итак, если к долго сл}Dкившим
шлангам И xoмyтa,Ivr rЖе НеТ ДОВеРИЯ,
не стоит их штопать, заклеивать, о6-
матывать изоляцией, переворачивать
и т.д, Если rr( шланг умер, да здрав-

уте.rками охлаждающей жид-
кости чаIце встречаются вла-
дельцы отечественныr( авто-
мобилей, особенно неновых.

У изделий бывшего советского авто-
прома немало проблем - в частности,
с комплектующlrми. Впрочем, и ино-
марки, состарrlвшись, тоже моryт
преподносить сюрпризы. Чаще все-
го жидкость убегает в местж соеди-
нений шлангов с разпичными патру6-
ками. Поначалу течь незаметпа, капли
горячей жидкости испаряются поч-
ти бесспедно. Холодный же тосол пре-
красно просачивается в любые щели,
но его легко нащупать, Проведешь ру-
кой - мокро. Лотрешь меrr<ду пальца-
мr{ - ощущается что-то вязкое. Нако-
нец| можно и лизнуть палец. Сладко-
вато? Вряд ли это бо>.ья роса. Обязан
напомнить: антифриз ядовит, пить его
нельзя. Но это же не цианистый ка-
лиl,i, сплюнь - и будь здоровl

Иногда пролtзводители окраши-
в{rют охJIаr(дающие ,кидкости в яркий
цвеъ тогда следы утечки найти леrче.
Некоторые х(идкости флуоресчирlтот
в свете ультрафиолетовой пампы. Что-
бы быстрее найти место \rтечки, мы
подаем в систему ох7lаждения доста-
точно большое rrзбыточное давление,
до I-1,5 бар. Следим по мапометру:
больше 2 бар не всякий радиатор вы-
дерlкит! Оснасжа простейшая. У меня
есть пробки и радиаторов, и расшири-
тельньLх бачков для разных автомоби-
леit, со встроенными вентилями от ко-
лес. Приспосабливми их по-разном),.
В металллrческой пробке сверлипи от-
верстие и впаивали вентиль. В ппаст-
массовые проще ставить веЁтили
от бескамерпых шин.

Жид<ость нередко капает в catмbD(

нецобньlri места:с Найтl,r, где }rмеццо,
не всеца просто, l]ля HeKoTopbD( оте-
чественных машин верЕо пр,rвило: под
ноги водителю обычно натекает из со-
емяений шлаЕгов с патрубкал,ш,t оюпи-
тепя. А к пассiDкиру - из крана отопи-
Terul, еспи оя имеется. Нет его - изrlа-
ем друме варианты. Разlttеется, TaKroc

184 -]а рулеtй l:/]0]0
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Исправленному- верить
ПРи всех несомненных достоинствах самого доступного <<Рено>> есть у него и мелкие недостатки.
Их лучше сразу устранить, считает Геннадий Емелькин.

Щ[rШl. Работа щеток (теклоочи(тI-

теля (разу не пOнравилась! Сектор

очttстки правой щетки в верхней

ча(Iи не перекрывает (ектOра

левой - посередине (в[сает клпвом
неочищенный труrольнltк. Когда

правая щетка возвращается Фрат-
н0, ( грязнOr0 уча(тха на очиlцен-

Hyir поверхнось ое|(ает грязь. Пы-

таясь ttзбавttъся от,lоtо нед(хтат-

ка. я (начала заменttл левую 5Gон-
тиметрвую щетку 65-(антиметро-

вой. Все удовольсвие обошлось

в 3Ф рублей. Праия щеilа (род-

наяв, длltной 50 см. Чтобы (чиlцае-

мая ею rрязь пOпадала в (ектор ле-

вой щеткl l снималась ее обрапым

ходом, правая щетка при работе
дOлхна уходиъ чль левее. Но если

ее пересавхть {а lllлицах, внизу

останется широкий неочrщенIый
сектор. Поrтому наконечник пOвод-

ка мы ра3Oгнули, и теперь замок

щетки парллелен 0(и п080дка.

Последний пришлось (нять ( авlо-
мобиля (в этой олерацш полезен

сьемник, на ryдой коlец Г-обрзные
пассатttжи) и разгибать 8 ти(ках.

Процедура нклоlкная. И пусть

после такой дорботк, щепа в исхо-

днOм полO,кенltи лежят под неболь-

lllиM уtлOм к ни)(ней кромке ветро-

вOr0 fiекла, зат0 увеличltваетФ (eк-

юр обзора и нет потеков (Фото 1).

llýllll. Мещу пещдней хромкой ка-

пота и облицовкой довольно ширкrе
щели. tlерз них в моторнuй отсек пь
падает немал0 Фязи. 0собенно вели-

Klt щели юд фрами. Дя заделкu мн
Bofi ользоt}iшllб сlмоклеяцейся шу-

моиюляцией Totщltнoй 8 мм. Лист

.tитер.lала l50xl00 (м соIт оlФло

3{D ублей. Из неrо нарепш пOлоtки

шириной 17-18 мм. Вflутреннlою с0-
p01{y кап(га вдOль крмки Iщательн0

прпрлх вgmшыо ( уайклирtlтоttt,

удалплl.| 
('lеды антикOра lt тольк0 п0-

I0м наклепл[ у|lлOпенrc (фто 2).

То хе самое сделали с фрми (фь

lо З). Кспти, ми у ва( нет уllлоlнпе-
ля нуlкной толщины, мо)fiете исполь-

юваъ товкий в нкколько сл0ев.

IПllllН. Oднахды я пOрезал руку
й ocTpylo крхнюlо кромку багаlкно-

го отсека. На фто она покапна срел-

кой. ttтобы этого не случилоФ впредь,

оOеш 0па(ную граl{ь ширOким (к0т-

чем по кей дине према (фто6).

ТЕПЕllЬ. На мнопх автомобилях

крышки иливных fOрлO8ин (деланы

яркими. На <Лоrане> же крышка бач-

ка омывающей жидкоси черная, на-

DlПЖllf," 0в у Ktlolaнa} не мал,

fiо есь r крuтые резервы. Штат-

ная запа(ка ле)|(ит в ниll|е (лицом,

ввФх, l ее внylреннrй фъем не ис-

пользуеrФ. Е(л[ ее переверltуъ
(фто 4}, туда отлrrчно укладывают-
ся фксирвшнuй трос, llнсlpyмeнT
и другая мелшOsи. Д чтфы пол ба-

гаr(ника ктавал(я рвным, мы при_

крыли ипаску фанерной рзрезной
крышкой (фото 5). Ее пOлOвинкtt сое-

динили ли(том тонкOй (3 мм) шумо-

изоляции. Такое шарнирное (0едине-

ние заодно отличн0 гасит вибрации,

хOдикя в малOзамеfiOм месе, так

что в ryмерках ее и не разглядишь. Е<-

ли покрасить ее лtобой яркой крской,
никогда не ошибешься (фото 7). jlP
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нЕmноrо ожЕсп(ости
Комфорт и управляемостъ стандартной
вазовской <десятмD известны. На хо-

рошем шоссе,r уIttеренной скоросшr эти
два качества-антаrонrrста хlцо-бедно
1тоrваются. Есллt не требовать от маши-
ны остроты упрмления споржара вку-
пе с комфртом лимчзина, можно обоir-
тись штатными настройками ходовой
части. Особенно если доке на <зепе-

HьD(D магисlраля]i не разгоrrяться бы-
стрее Il0 км/ч. Но оставим моральные
irспекты, поговорим о технических.

Сделать подвеску, om,lнaкoBo при-
способленную к ухабистоil дороге
и отпичному шоссе, возмоr(но. Ц депа-
юц но опция эта - привилегия дорогих
и породистьD( автомобилей, в когорry
которых ВА3 пока не вхож. И что же,
мир!tться с этой несправедливостью?
Вовсе не обязательво! 'Самарское

нпп <система технологиli> готовит
в серию свою последяюю разработку -
подвеску SS20 с регутtируемыми .tмop-
тизаторами. Нашей <десяткеD достмся
первый предсерийный комплект, без
грифа (Для сrrркебного пользовавияr.
Чтобы понять, как работает такая под-
веска, вспомним немного теории.
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Задача амортизатора - гасить ко-
пебания к,шова прrt проезде по не-

ровностям дороги. Поэтом1, говорить
о жесжости амортизатора неверно. Ъ,
что мы обычно tlонимаем под ней, -

движе-
нию штока в зависимости от скорости
еrо перемещения. Но не будем 1шни-
чать, пусть бцет пжесткостьD. Жест-
кость же подвески определяется }тrру_
гими элементами, на <десяткеD - пру-
жинами. И еще один яюанс: чем жест-
че амортизатор, то есть чем больше си-
ла сопротивлеция, тем ниже ампли_
тца колебаний системы. Собствен-
ным сиденьем подвескч мы ощуца-
ем как более жесткую, то есть трясу-
чlто. Никакого противоречия здесь
нет: при быстрой езде ло кочкам ту-
ме i}мортизаторы не дают пружинам
(дышать полной грудьюD, те не успе-
вают приподпимать к!зов и выlIрк-
дены работать при большем сжатии -
в более жесткой зоне. Отсюда и тряска,
и }мепьшение динамического клирен-
са. Зато копеса четче отслежr{вают ре-
льеф дороги и, следовательно, автомо-
биль пуrше },правляется. ,I|o опреде-
ленного, раз}меется, предела.

Чрезмерная жесткость аморт}rза-
торов заставит }tашиЕу скакать по не_

ровностям, как мячик, и об управля-
емости не бlъет и речи. Заметим, что
нас в первую очередь интерес,чет жест-
кость хода отбоя - имевво она в боль-
шей мере отвечает за баланс комфор-
та и управляемости. (Жесткость хо-
да сжатия важна в основном для спор-
та - она позволяет ослабить 1цары при
срабатывании подвески до ),.пора.) На-
помним еще, что в работе амортизато-

ра можно выделr{ть два режима: дрос-
сельный, с преобладающим впияни-
ем яа мальD( скоростях (сопротивле-
ние перетекапию жидкости оказывают
капиброванные отверстrrя), и клапан-
ный - при больших, когда жr.tдкость,
кроме того, перетекает и через открыв_
шиеся клапаны. Разделение условное,
но наглядное, позволяющее оценить

работу амортизатора. В ТУ АВТОВАЗа
первый соответствует скоросм штока
0,105 м/с, второй - 0,315 м/с.

На наших амортизаторilJ( )rсилие
обоя можно изменятъ в довольно ши-
роких пределах, подстраивая жест-
кость подвесок под конкретные усло_
виrl движения, причем раздепьно мя



передней и задней. j{остаточно вы-
ставить в нужные положения prik}t_
крутилки, ),становленные мехду пе-

редн}tми сиденьями.

КАКОНАРАБОТАЕТ
Констрlкция реryл}lрyемого а]!tортIrза-

тора двухтрубнм], но есть в He}t и тре-
тья труба, образlточм вокр}т вн},-

тренней дополпительныit резервуар,
Эта труба - корп,чс клапана реплrt-
рованrrя. При ходе отбоя (поршень l
идет вверх) жItдкость !rз надпоршнево-
го пространства перетекает через кла-
пан отбоя l0 в подпоршневое и через
отверстие в верхней части гrrдроци-
ллrндра 2 и клапан реryrrlrрования 7 -
в резервуар 3. Изменение суммарно-
го усил}iя отбоя реlrпируется излrене-
нием силы прrtж}lillа клапана 7. К нему
через мембрану 8 подается ),правпяю-
щий сигнал в виде давпенr{я, которое
мы и задаем,

За давлением следит электрони-
ка, yправляющм неболъшоfi насос-

ной станцl,rеir. Хотим uпо:rtягче> - по-
ворачиваем prrкIr до lTopa влево. На-
сос выкпючен, сигнал нlтевойt, и амор-
т}rзатор работает в штатном завод-
ском PeжItMe "стirндарт,. Первыli щел-
чок вперед - включается режи}t (ком-

фортu. rI|авление пелtного поджима-
ет клапаи, 9l усилие отбоя возраста-
ет на 307о. След}тощее положевие -
(шоссе>, илrt плюс 80О,6 к усrrлию от-
боя. Ir1 наконец, (спорт> - лополни-
тельные I509/o. Воъ собственно, и весь
алгорит!t. На первый взгrrяд, просто,
но за этой простотой стоят tоды рабо-
ты }t м}tожество патентов.

ЧТОЭТОДАЕТ
При неспешноli езде бlдто бы ниче-
го, Ja исклк)чениеrt фирменной тлtши-
ны и комфорта стоек и опор SS20. Что-
бы ве растерять первые вirечатленлrя,
поскорее выбираюсь на п},стыпн},ю за-
городнFо дороry неоднородного каче-
ства. }1деальный асфальт чередуется
с ,tзрядно разбитым, ппоскость неожи-

olco SUРЕl F[АТ стал сер€бря}.ыu
прr3ёроu конкурса дворников

(3а рулёмD No 09/2010.

Немецкое
качеGтво
дпя РоGGии.

Нег
заiюрiDш.rванltя

соrлеrctil*.

ЩётЕt
сгвluюочистителя

с соотэаств)доlJ$raш
адаптврани
npaKTr+BcBr

дrýýвх ilqдgr,еЙ
автоllооилеп.

Успевtttю прqдакгся
боIве, чеri в 3(}ти

стFнахш|ра.

3 Вса амортrзаlоры и пруюны SS20 подобраны по усялию и же(тко<тli ]i продаются топько
парамя (слева передний, справа задний амортttзатор).

9 Пока только ручно€ управпенхе, в пер 9 Насо<ная сrанцliя. сотаюшая дазление
(пективе - аатоматl{че(l{ая адаlтIивная под- sупраsляющеi магистрirл]l, хlкр€плена под
вкн. капотом.

]]-iч;iэ:Ё] f$ýj
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рЕмонт и сЕрвис | доводим рЕryлируЕмыЕ АмортизАторы

Fmах
Ффсе,

Fmа
r@форD

Fmах
.ФrцарD

(прх V2}

Fmаr
прg v1

"ясlКFmа, }--
при V2 l

cr€fl,ie

6 3авr<имость сltлы (опротпменпi аilорти-
,аrора F от ckopocrl.i пере}rеlценяя цfiока v:
I - Фна реrулIрованпя; 2 - мапаннuй
рФкпм; 3 - дроссельпь.й реrкхti 4 - увеличе
нхе усrrrtпя оtrатllя (для спорта}.

9 Схема рryлlруемоп, аmортизатора;
1 - щтоц 2 - rидроц].rлrндр; 3 - резерзуар;
4 - перепускной клапан; 5 - порлень;
6 - мапан (жатrr; 7 - клапан р€ryлпрrания;
8 - меrrбрана; 9 - корпу( хлапaна реrулхровil-
нпя; 'l 0 - клапан отбоя.

данно переходит в волны - в общем,
привычцм картина.

Настройка - (стандартD, нагруз-
ка - я один. На относительно хоро-
шш( r{астк,D( скорость, что привыч-
но длrl <десятки>, ограничена нюанса_
ми поведения машины и мерой здра_
вого смысла. С определенного момен-
та медлитепьность откликов на руле-
ние заставляет мilксимально сосредо-
точиться на уrц)авлении - при том что
моlцность мотора реализоваца не пол_
ностью. Трщины и стыки полотна
в с!lлоне ше ощущаются. В поворотах
на рл}6итом асфальте приходится сни-
жатъ скорость, иначе траектория не-
много распрям.DIется. Поломе вол-
ны Ерофиля дороги не превращают-
с,I в трамплины, пролетают незамет_
но, не заставпяя д},шу искать в теле ме_
стечко поспокойнее.

пКомфорто: ощущения пример-
но те же, разве что волны стали от-
слех(иваться чrrь строже. По моим
оценкам! эта настройка оптимальна

для повседневной Фды. В меру мягко,
причем вполне ощутима связь води_
тедя с дорогой.

пШоссеu: усилие отбоя замет-
но возросло. Машину уже ощутимо
потряхивает на гребенке, волны ас-
фальта 61ъто притягивают кузов, за-
ставJIяя его <облизыватьп каждый бу-
гор и впадиЕу. Максимапка ограни-
чена мощностью двигателя, чrо при_
суще сбалансированному автомоби-
лю, и начинает сказываться недоста_
точная, на мой взгляд, информатив-
ность рудевого управления. Одному,
пожалЁ, жестковато, зато для гр}Dке-
ноЙ машины в дальниJ( путешестви-
ях - то, что ElrKHo.

I,I наконец, режим uспорт". При
включении его на ходу (десятка>

превращается в настоящrfй косто-
тряс. На высокой cкopocт}r чъству-
ется каждый асфальтовый шов, по-
душка сиденья работает с полной на-
грузкой, кров будто по копиру следу-
ет профилю дороги. Через час такоЙ
вды просто устает шея, которая ста_

рается удержать свободно сидящую
голову на пристеЕrrгом ремнями ту-
ловище. Что называется, на JIюбите-
пя. но именно в (спортеD понимаешь,
что мотору (десятки> ве помешали бы
еце 30-40 (лошадейD, поскольку штат-
ные здесь выкладываются полностью.
И что-то придется делать с передком -
медlrительность реакций на рудь явно
диссонирует со споtr}тивным вариан_
том реrрIировки амортизаторов.

Напоследок еще одно наблоде-
ние. Есть у меня постоявныЙ,,сотню
раз пройденный загородный марш-

рут протякенностью 105 киrIометров.
Своего рода TecToBluI дорога. Вре-
мя в л}ти на той же <десfiкеD из года
в год неизменно: в среднем час пятнад-
цать - час двадцать. Д нескодько по-
следних поездок стабильно приносилr,
десять минут экономии. По предвари-
ТеЛЬНЫIlt ОЦенкам, цеНа КОМПЛеКТа де-
талеЙ составит 20-25 тыс. рф. Потра-
тив несколько часов, можно устано_
вить Ia( самостоятеrьно. jlD

Б
вдз
;!!:r,]:

Пцателкrвоt3а рлемл
пред(пмяет кнItу
cBl}211O 2t11,2112.
Gрrя ш+rr cбorrr
qпаtр.
ПодФбноси ка ghор.rr.rr.
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м. пряников, Киоrоводск

Однажды, пrгешествуя по тяке-
лым дорогaм, обнаружип, что пекот0-
рые вйки на прицеле сильно ослабли.
Оказалось, гайки самоконтрящиеся -
во старые, с изношенными ппастико_
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l
выми замкаIt{и. Я снял гайки и завин-
тил (задом папередD, Пластrк смял-
crl и ЕадФкlо:}irконтрил гайки. Конеч-
но, по возвращении домой я их заме-
нил новыми.

ЛУЧtЛИЕ СОВЕТЫ НОМЕРА

Максим Федотов из Тольятти показал, как доработать натяжной ролик,
чтобu ремень ГРМ перестал сползать со чrкивов. Его приз - буксировочныЙ
трос-рулетка от компании <Авто-Новь>.3а надежный способ ремонта,
моторчика стеклоподъемника Валентин Путевый из Подмосковья получает
от юrкнокорейской компании SK Energy канистру масла ZlC.

Ф. гллЕЕв,
Туймазы, Башкортостац
При замене пыльника наружного
ШРУСа или с.lмого шарнира на авто-
мобилях ВА3 обычно снимают с маши-
ны весь привод. Я :ке меняю пьшьпик
иначе: не снимм, прочно креплю вал
привода к растяжке (см. фото) при по-
мощи хоr{rга от телевизионной антен-
ны, пооlе чего снимilю <гранату> }ца-
рами обратного молотка. Когда нуж-
но помемть пыгьним обоrж Шрусов,
снимilю карrжный (см. выше), а пыль-
ник внутреннего разрезаю ножом. 3а-
тем, пртерев BaJl начисто, надевatю
яовьтй вттугренний пылыrrtк на вм
со стороны наружного ШРУСа - и все
собираю в обрапrом порядке.

В гrутешествlм часто }rркпа чистм во-
да. а канистра займет немало места.
Удобней шIасtиковые бугылrоr. [аже
в доверry заполненном багажнr{ке (Ло-
ГаНаD РаЗмеСтитЬ ПяТь-Шесть неТРУДЕО.
Иногда кладу rп и под кресло передпе-
ю пассaDкира.

м.яшин,
Иркутск
Еои надо аккуратно пожрасить не-
большой скол лакокрасочного покры-
тия, а вы не художник, может выру-
чить кусочек кембрика. Передвигм его
по щетине кисточки, лежо добиться
нужной ширины мазка.

в. горновой,
Красноярский край
Старые резиновые коврики-корытца
не спешите выфасывать! Я, например,
пользуюсь тllким корытцем с высоки-
ми бортиками при обслlхивании ак-
к}а{улятора, когда нrrкно его вымыть,
зарядить и т. д. Oно же помогает чисто
отмыть какие-ни6}ць узлы иди детaпи,
не пачкirя все вокруг.

МаксимФЕýОТОВ
О проблеме сохранности ремня ГРМ
на двигатепях ВА3 HamlcaHo нема-
ло. Как известно, он по рiвным при-
чинам (часто далеко не очевидным)
может уходить со своего рабочего
места на натяжном ролике и исти-
раться о его реборду вплоть до piý-
рыва. Перепробовав разные спосо-
бы борьбы с этим явлением, я пред-
почел самый старый - и, очеБид-
но, многими забытый. Обточил ра-
бочую повержость ролика, как по-
казапо на эскизе: сделал ее бочко-
образной. После этого ремень стал R -Rr=lMM

сохранять свое положение яа ро-
лике; пробег с ним rже превысил
15 тыс. км.
Фtt оtпёела эксппуаtпацuч 3Р,
Прuем эmоm не нов - uзвесmен елце
со времен паровых Mauluq u mранс-
MuccuoчHblx вапов. BaJK ный моменп:
после обрабоtпкu рабочую поверх-
носmь ропuка нvжно оmполuроваmь!

Валентин пУТЕВыЙ
После трех лет экспlryатации на <Ка-
линеD перестал пормально работать
электромотор правого стекдополь-
емника. Некоторое Bpeмrr его }цlrва-
лось <пробудитьD, нажав на кноп-
ку и ошrовременно сильно хлопнр
дверью.3атем и эют прием перестал
помогать. Ъгда я ршобрал меха-
низм. И обнаружил именно то, что

rже подозревал: контакт проводов
обмотки с языIIками лiмелей прак-
тически отсутствовал. Об этом ю-
ворила радrя<нirя окраска (цветi по-
бежалости) поверхности металла -
свидетельство возникновения тон-
кого оксидного слоя. Неисправность
устранил надежно, прпаJIв места
коптакта (rrавечво). Мотор зарабо-
тал и быстрее, и без rмшнего шуlца.



Расправить кани
За интересный ответ на задачу N9 ЗЗ <<Капризный Вася>>
(Зg 2010, N9 9) Вячеслав Ваньков из подмосковного
Королева получает от НПТК <<Супротек>> комплект
препаратов для обработки двигателя и трансмиссии.

апомfi}rм содержание задачl1.
Владелец джипа слччайно на-
ехал колесо}t на собственнлто
канистру - к счастью, llvcT),lo.

Она не лопнула, но стала, скажем
так, зпачительно коttпактпей. Все же
сплющенную канистрч удалось вер-
нуть к жизпи, и она, пусть со следа-
ми травмы, cвolr 20 литров возила еще
долго. А нас интересовало мнение чr{-
тателей: как лччше это сделать?

Порадовало, что ,келающих пра-
аить канистру рычагами, палками
и прочим специнструментом минrr_
MlTt. !рлтие советы, бчдлчи формаль-
но правильнымrr, были явно оторва-
ны от жизни. Нечжели, прибыв на от-
дых. кто-ниб,чдь затеет возню с канr{-
строй, на которую пороil lr целоrо дня
не хватит?

Например, предлагают залить
ее водоli - и заморозить. Если доцч-
стить, что дело происходllт зилtой
или под ррой есть большой холо-
д}tльник, то почемч бы и HeT?l Толь-
ко на депе все не так просто. Вода
прI,t за}lерзанrrи прибавляет в объе-
ме л}lшь 1lo,/o, так что за один прием
каrrистрrr не шrrбко разлует. И даже
в сильнчю стужу быстро заtt{орозttть
10-15 литров воды в KoMпaKTHott объ-
еме вряд ли удастся. Вынесите на мо-
роз хотя бы плtтровутсr бутылку воды -
lt убедlrтесь в этом. А в Kaнrrcтpe ее
нilмного больше, причем проморозить
Еадо непременно насквозь, иначе тол-
ку }rало. 3атем нагреть канистри по-
дождать, пока весь пед растает, и до-
лить воды - сколько воirдет. А вой-
дет немного - из-за того, что дефор-
мация металла обязательно окажется
частично }пругой. Значит, при каж-
дой заморозке реальный объем кани-
стры будет }величиваться не на llolo,
а на меньш},ю ведичину, Зима допгая,
и дос}т будет заполнеи, но нельзя ли
как-нlrбудь поскорее?

Нелrало ответов явно авантюрrrо-
го толка. Предлагают <<tlалLlmь в KBHll-
спру сlпакан бензuна - u любьш безо-
пасньtм способом воспламенumь эmу
бомбч>. Некоторые дФке вспо!tни-
ли задачу Na 30 - а ведь мы тогда по-
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яснrtлIt некоторые вiDкные моменты.
В чсловиях, когда паров топлrrва из-
быток, а воздуха ltrало, взрыв внутри
канистры не грянетl 

разве 
что вспъш_

нет пламя на срезе горловrrны. Но за-
qeм тогда поджигать? Огнепоклонни-
KTr объясяяют: ,rЕслч павезеm u внупрu
окажеmся ,rравuльная смесь, mо бабм-
неп zpovsor. Не спорим, бабачнет еще
как! И тогда черт с ней, с канистрой,
главное - остался бы жив yltrелец.

А теперь о контролrtрчемьж про-
цессах. Наиболее поп)rIярная ,{дея -
залrtть в канистрч немного воды,
flпотно закрыть пробкч и нагревать.
3аполнять под пробку не надо - ведь
тепловое расшrrрение воды не столь
уж велrtко, около 3,5Уо, ориентиро_
ваться на него не cтortт. Другое дело -
давлеflие пара в закрытом сосуде. Оно
тем больше, чеý{ выше температура.
Напрлrмер, в кастрюлях-скороварках
прr{ темrrерат}?е около l20 оС избы-
точное давление достигает пример-
но 1 атм. Чтобы раздуть Kaнt{cтpy с ее
тонкими cTeHKaMrl большой площади,
этого давления, как правило, хвата-
ет. Нагревая канистру, важно наблю-
дать за ней и убрать из огня раньше,
чем она разд,чется, как шар, или, х}rке
того, взорвется. Особое внrtlчIание -
пластмассовой пробке: от перегрева
она может (поплыть>.

lvlногие счr{тают, что беэопаспее

разд},ть канистру воздром. Напри-
мер, (засунув внчmрь камеру оm ко-
леса u накача8D. Увы, мноrие забы-
пи! что прос},нуть камеру в горлови-

ну довольно слажно} а давить она бу-
дет не на всю площадь стенок. ,Щрлтое
ПРеДЛОХеНrlе - <ВЫРеЗаlПtl КУСОК С ВеН-
muлем поd размер BtympeHHezo duаме-
mра пробкu, а в ее boHbtulKe пробура-
вruпь ножом опlверспuе поd венmuльr.
Вот только годится это лrIшь для
пластмассовой пробки, металлt{че-
ск},ю так не продырявишь. Но мохiно,
говорят, налож}rть кусок побольше,
с }lахлестом, на горловиЕу, заверн}ть
кр:rя - и тlто обыотать бечевкоir, IIро-
волокой, леской. Ir[ы в пластмассовой
пробке делали небольшое отверстие -
заформовывали нагретыir на приlrtyсе
коническяй наконечник шинного на-
соса. [аже ррной с задачей справлял-
ся, Оставалось лишь в завершенtlе за-
плавить отверстие.

Наш победитель, вомвший КамД3,

расскmал "HaлttBtt,l в KaHuctttp1, Boly,
брал шланz ttоilкачкu колес с ппоtпно на-
моmанной на еzо наконечнuк mряпкой
в форме KoHvca tt наёе:кно закреплял эrпч
заmlllчку в зорповuне rulHtKtпpbt. Пропu-
mанная воаой mряпка уhленьulала поmе-
pto возdvха, поёаваемоzо в канuсftlруr\,
Этот совет хорош cBoefi }ъиверсально-
стью: не важно, какой формы горлови-
Еа, какова пробка и т. д. Iv{oKpM тряпка
все решит, а с давлением до пол},тора-

двр атмосфер мркскм ppia справит-
ся. Не стацлт i+<e дамы заниматься такой
чегптой! 3р

Всем ччасmнuкам конкурса спасuбо,
вячеслова Ванькова

позфавляем с побеdой!

зАдАчА N-o зб
рАзгон
пПредсгавь, что я cfiaвrllo на мацlшну юлеса большеrо разriерa, но irеняю rпавнуlо пару
та|(. чп) опочJение чи<ла обороюа двивтеля к скоро(тп о(пtекя прежним, ю есъ
маlсимaлка сохраняеlся. Обычно с увелhraением разiлера коле<а оно (тifiоа]iЕя Tяl*O-
лей, lю фдем <чrrать, что кr<сы хоаоrо хоrl€<а в (ролl}|оfо> qдинаювые. Поrери на ка,
ченп€ шин то)ilе примем равными. Аrродинамика не в счет, Все поям? Тоrдд (кахи,
на хакl{х колесах - (родныхD или frлычих - мачrина будет разrоняться 6}aср€й?
Или ннчесо нс изlr€нпtя?>

А wo думают по ,тому поюду знатохи?
Ответ с пометкой <Конryрс> отправьте до 1 января 201 'l года по адресу: 1 07045, Москва,
Селиверстов пер., ]0, или по е-mаil: ёxp@zr.ru. Укаките ваш контактный телефон или иной
спосй быстрой связи. Победителя представим в мартовском номере 201'l года.



Французская эволюция
Как и дРУгие производители, <<Ситроен>) конечно >r<e, борется с болячками своих авто - в частности,
модели С4. Но в ходе эволюции появляются новые. Какие и где, рассказывает Игорь Козлов.

состояниЕдуlли
На вопрос владельц}, С"1, почем1, тот
выбрап машrrну именно этоri MapKrr,
многrrе отвечают: <,,ClrTpoeH" - это со-
стоянIrе дшrлtu, 14 не BiDKHo, что сра-
з}, после IIокчпкJl нового автоtttоби-
ля он теряет в rдене гораздо больше
конк\,рентов-одноклассн!rков - l 3- l 70z6,

в завl{сllмости от ко]ilплектации.3а сме-
лыli дrrзайн }, орrtгинальные решения,
например неподвиr(н},к) стчпицу р\пе-
вого колеса, машrlне прощают многое.
В том чrrсле невФкн}то ш),моизоляцию
и жестковат,!,ю подвеску. д также до-
садные lIоломки, вознItкающие, правда,
чаще в гарантийныli перlиод.
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Так, штатный аlтиоцентр <Блау-
пуrктD пороfl перестает читать дискrt,
а В РеППЯТОРirХ КЛИItlаТ-КОНТРОЛЯ Те-

ряется контакт: прr1 повороте коле_
сика TeMllepal},pa меняеIся от одной
крайности к дрlтоii. На машинах 2004-
2fi)6 годов вып},ска частенько rtзнашrr-
вались шестерепки заслонок отопlrте_
ЛЯ lt 3al\lep3aЛlt ЗаЬtКlt ЗаДltrlХ ДВеРеЙ.
I-Iоследние сталlr защищать от влаги
ДОПОПНИТеЛЬНЫIt }' ПЛаСТ}lКОВЫМИ ЩИТ-
Ka]vlrl, а позже полностью изменил},
констр}кцIrю.

Отказ электрообогрева сrtдекий
в 2008 голу приобрел и вовсе массовыli
характер. Коварство в то,\{, что эле}lен-

ты спинки ,, подушкrt соедtlнены по-
следовательно lr прлr обрыве одного
из Hlrx (чаце в спlrнке) перестает греть
вся сидчшка, Ремонт непрост, посколь-
кч нагреватель интегрирован в напол-
нrlтель, к koтopottty прrtклеена обивка.
Ъ есть это ед}tнalя деталь, причем не-
дешевая: тканеtsм спltнка стоит около
30 тысяч рубпеli, а кожанаJl - вдвое до-
роже! Не позав}lдуешь, если гарантия
на машrtяу }rке закоllчилась.

До 2007 года пороri самопроrlз-
вопьно трескапись ветровые стекла.
С)тдадrrм допжное д}rлерам: они даже
не пыталtiсь отбоярrrться, выискивilя
невIlдI,1]\{ые г;IазY сколы от каIчtешкоts,



Словно бы извиttялись за конструк-
тлtвный недочет, а таюке неlцачную
фиксацию боковы-х молдинrов: по-
спе вклейки нового стекла те зачастую
топорцились. А rrижний, на (жабо),
и вовсе спопзал со стекпа, обнажм
огромн),ю щель. В принципе, не страш-
яо, но если досaй(дает! посадите мол-

динг Еа герметик.
В отказах электростекпоподъем-

ников обычно виновны сами владель-
цы - в дождь держали стекла приот-
крытыми, ,{з-за чего дверной пульт за-
ливало. Моторчик омыватеrrя ветрово-
го стекла, выполненный заодно с кла-
паном, в последнее время стал заметно
надеr(нее. А вот фароомыватели, }ъы,
выr(одят из строя ничуь не реже, чем
прежде, Дабы избавиться от дефекта,
на машинilх кал}хской сборки,., по-
просry упразднили эту опцию. А заод-
но намереваются исключить обогрев
сидений: нет деталей - пет пробпем,

Переrревшись на солнце, пласти-
ковые передние крыпья порой коро-
бятся и начинают цешшться за кром-
ку двери при ее открывапии. Причем,
что яивительно, в основном это слrп-
ется по правому борту. Не волнуйrесь:
стоит крылу остыть, как зазор с дверью
придет в порму. Но всеlr(е лr{ше, осла-
бив крепех<, сместить крыло ч}ть впе-

ред. Или не ставить авто на солнцепеке.

ilЕшу пюlдлыll п Будуцим
Один из самых распространенных
двигателей - бензиновый 1,6-ли-
тровый TU5 мощностью 109 л.с.,
(см. Историю модели). Пояачаrry агре-
гат не сдавился надежвостью дрос-
сепьного узла: и3-3а коробпения пла-
стиковой заслонки неустойчиво ра-
ботал на холостом ходу и в переход-
ных режимм. Поставщик узла, ком-
паяия пБошr,, первое вр€мя пребыва-
ла в яедоумении: нигде, кроме (ситрое-
HoBD, ничего подобного не отмечалось.
Однако узел доработала, сделав за-
слонку из более жаростойкого пласти-
ка, и примерно с конца 2006 года неис-
правность исчезла.

Но, как rrзвестно, свято место пу-
сто не бывает. В том же 2006 году про-
шла партия машин с бракованнымлr
головками блоков. Посадка направля-
ющих вт)пок клапаяов оказалась про-
слабленноЙ, отчего по зазору с телом
головки сочилось масло. IIорой роди-
ло более питра на тысячу километровl
Разlтtеется, клапаны обрастапи топ-
стым слоем нагара и либо заклинивilли

9 ОGлезаюцltй xpoi| tla декоратtlвных,лемеtfвх llнTepb€pa - пустякх по (равненrю с непред-
(казуеиымп отка:впи аудrrочеrпра, клlrrат-коlпролл l обоrреза сlrдений. Неподвпхная сryпrца
руля выrлядrт стпльно, но об удобстве мохно mopxтb.

ffi
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рЕмонт и сЕрвис l в дЕтАлях clTRoEN с4 (2004-2о10)

в направпяющих, лr{бо сгорали. Как бы
то ни было, дело оборачивалось се-

рьезным ремонтом (rrскпючительно
пrr гаравтии). Учитывм, что дефект
бып явным, массовым и скоротечным,
беремся заверить: починили все мото-

ры, сегоднrl столкнуться с подобными
проблемами маловероятно.

Др)тое дело датчик температуры
двигателя. Некоторые владельцы r)ке
трижды его меняли, отчего пришли
к выводу; эту деталь эволюция не за-
тронула. Генератор тоже слабак - че-

рез три-четыре года сдается под во3-
действием антигололедной химии. Зи-
лrой нередко сбо}rг стартер: втяrивilю-
щее реле щепкаеъ а электродвигатедь
не крутится. 3десь виной обилие слtаз-
ки внутри реле. 3амерзнр, она надеж-
но изолирует силовые контакты, и, что-
бы вернуть агрегат к жизни, порой до-
статочпо просто удilIить излишки.

Привод ГРМ на TU5 ременный,
так что строго следите за сроками за-
мены. Поначалу предписывали менять
через 80 тыс. км, а позже срок }tsели-
чили до 120 тысяч. Но специалисты

9 Так выглядпт ремкомплект за(лонок ото-
пrтеля: по паре усшенных шестерен ( кры|ll-
Kaмlt пnlo< крепФ{. Цена бl0 рублей, работа
по земене у дхлера обойдется в 1875 рублей,
Несложно поменять и (амому, по(кольку
панель приборов для этоrо cнllмaтb не нуrкно.

рекомендуют придерживаться старых
рекомендаций, поскопьку слr{ались
обрывы ремня при пробеге чrть более
100 тыс. км,

В 2008 году мотор TU5 постепепно
был вытеснен более современным агре-
гатом ЕРб (1,6 л, 120 л.с.) совместной

разработки коЕцернов ПСА и БМВ.
3десь распредвал привод{тся цепью,
Надеетесь, ей сноса не будет? Как бы
не так: первые признаки чрезмерного

уминения дают о сбе знать 1хе ва 50-
60 тыс. км. Но это не самое неприят-
Еое: звездочка па колецвалу фиксиру-
ется только трением (нет ни шпонки,
ни штифта), а центральньй болт порой
пе держит, Известны сrryчаи, когда тот
самооткрrrивалоI, и, ра:}умеется, с пе-
чмьllыми последствиrrми. Еще хуже
обстоит дело с мотором ЕРбDТl осна-
щенным турбонаддlвом: если здесь
звездочка хоть немного провернется,
электроника отключит тlрбину. А это
вдобавок небезопасrrо - представьте,
что т.!кое случится при обгоне!

Работа управляющего электродри-
rатеIlя механизма подъема клапапов,

9 ДвпrательТU5, как п прочие моторы,

устанавливаемые на С4 отлпчается теплона-
пряlкеrrно<тьtо. По меньчlей мере рз в год
сов€-rуем проriывать рад]rаюры ],i продувать
(оты окатым возд)пом.

6 Не удхвля*rесь, e('rn через два-т]r rода
эк(муатацхн ацуется краска на капоте.
Доt@ е(ли маlлхна еще на rарактпи, пQре-
краlлllвать депiпь прндется за (вой (чет -
в по<ледн]lе rqдu проr3аодrтепь отхiвывает
в бесплатном рмокrе.

'Ценч мmябф ПlO.фо, -Бв пеф@рфвоЕаuн,uнфмцuч u ДlП-*(уtwмроаоfu ю млuф,

6 Генерторы двrгателей TU5 от аrmrголо-
ледных реаrёнюа мрут как мухr, не до)lшвitя
до трх лет. Компоновка на ЕРб схохая,
но там cтot{T генератор сМlц16псшп - ему
хt.lмия нltпочем. Роликп ремня и помпы - сла-
бое звсно всех моторов С4.
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6 !впrатель ЕРб сравнrтельно моло& но у)пa
уФел просла8итьс, неюдежным цепным
пряводом [РМ. Комплект, вклlочаФций в себя
чепь натOl(Птель и убокоl{тели, недороr -
3000 рублей, но за :!itм€ну jrаплатиrе дхлеру
еце 58Ц).

Ср€дffi ц€на трgлетrerо
)кз€ff.пляра(пробеrом 

{ 
395ф0 4460ф

(тоимосъ Т0 у дилеров и пробеr
75- l 50 шс ш вшlочительн0 82 fiх}

8ФФпе зflраlr. э qOбб 75-150 тк. ш

Jлеlfi родвхгатель омыйтеля
1з20

0аооомыватеш (паоа) б750

дапик темпеOатчOы двиIателя 1680

rанaDатоo
,l6650

Помпа ( рп[кOм ,l0ликлIновф0
8520

Трубки и радrатор rшднцrо*р;
la l)пмдIпI affiNl 262l0

Клапап гидооблока АКII 72ф

(ffiие 17 000

(тOйкн сабхлt]атфа и рулвые
тяrи (лве uмены) 2] 610

Подшипнхкпер€днейипдней lI100

[0рмозные ди(ки и хOлодки l0 lfi)

[ормOзные хшодкх перqдние
7950

IормознждиOfi и кOпOдки lo зоо

,iT01-0 624 190 б5 450

(Dедняя цена шктlлепеrо
эiзшпляра с пробеrом ]8,| 000 }80 0ф

Потери в }к(плуатации
(qMMa затраI на авто 24] 190
( sычетомQm пшажх)* :

285 450

(редний 
р(ход топлива

:Iж*:]*:j'llт",,*".. 9,5 l0,6

Расоды на топлrво
lДqq )q q пчб /лl 181 690 l02 725

(тоимкъ 1 ш пФфrа** 5,66 6.50

hшI|шшхrтешшзпрflu
D шdе.7ý-rýOш ш h.шь(щхtil
АудиоцеfrD l 14720

БлOк клнмат-кOпDоля ] 4100

Под{апопый кOмм}.rациOнкыi l2 220

ГхдроблокАКП 29 870

РрмопМ(П {толжо шбота} 11 870



рЕмонт и сЕрвис l в двтдлях clTRoEN с4 (2оо4-2оlо)

9 Место расположенrя основною VlШ поt*а-
зано oвaltoп. ý6лер находlпЕrl зil в€tровым
стемон (у повqдка левой цетхtt сrеклоочrr-
стптеля). Трубки rоц]iцrtонера оtФнчательно
оlосляртся порой за трх lItда, а раппаmр
l(оlцхцпонера - !а ч€ruре.

6 8нутреннlе шарнrрfl рулевьaхпг. как
х стоЙкх сtабхлнзатора, слуr.(аt 20.-30 TbaG. a(п,
нарршы. - 4{F50 тuс., юлlоilые колqд-
кп - охоло Ютыс., amcKr - вдвоеболыле.
Обuчно к 1 2Фй тыоlче начхнаaт rудсrь одalн
alз с?упllчнilх пqдщхпl{иков. Вмa(ю SКF сове
Tyвri вfrrь silR - онп заркомеtцовалl себя
ллще.

как цrутят механики, пртиворечит
законalм физики: вместо тока по про-
8одarм течет масло, Оно lIросачива-
ется по штоку регrлятора и, пройдя
сквозь весь моторчик, приканчивает
его, Благо, это гарантиЙныЙ оryчаЙ -
на 7150 рублей (работа плюс запчасть)
раскошелится дr{лер.

.I[ц.хлитровый EW1OA знаком
по модели С5. Если холодньй мотор
не держит холостых оборотов, а также
<ПРОВаЛИВаеТСяD На ПеРеходных реЖИ-
Marx, п}ть BilM в сервис. Там произнеси-
те заклинание <инициализацияD, и спе-

цы с ходу поймут: элементы перифе-
рийного оборцования двигателя пе-

рестали повимать др}т друга. Процесс
притирки характеров несложен: на хо-
лодном моторе подключают сканер, пе-

реводят его в режиIч, обрения датчи-
ков и, пустив двигатель, пргревают
до рабочей температ}?ы (до вкlпочения
вентилятора). После чего электроника
начиЕает работать cпiDKeHHo, как еди-
ныЙ организм.

20О За рулёN1 l2120]0

9 Вларrеrl lюй машхкы помыл пqдlбпот-
кrе просlранGтво lt залшп блок t<oмMyTaцltlt.
По<лёднпй и бФюго не Фвцет надеlоюсrьо
(о<обенхо на авю, выпуценннх до 2(Х)7 ]qда}:
п€реrора€т репе заrlоiaения. Сейчас сгавят
болсе надошrое япо{скоG реле.

6 3адняя подвесха с упруrой Н-обрзноfi
5алкой цода не ребует, Тормознне колодкl
слуrот 40-50 Tuc. кr. дпсхп - под (oTHD.
На MaurHHax первых парпrй зача<туь отка-
льalалхсь lllлкr <)lппортов, юrда ,авод п€ре-
щел ( мекtнизliов (БolttD на болсG прочнuе
кJIукасл. Как п спередх, след}rм п подцtхпни-
ками ступиц!

Машшнь! с моторм ЕТ3 встрча-
ются на рынке краtЙне реJшо. А жапь,
ведD эm омн из clмbD( надФкных бен-
зиновьD( аIрепrюв. Статисмка по дl,r-
зелям, официмьно к HilM не поставлJIе-
мым, скудtalя. Известно лишь, чю в Ев-
рпе оЕи т}цятся без серьезных поло-
мок, а вот у наlшо( ближайпло< соседей,
в Бепоруссии и Укрмне,6ываец отказы-
вает яедешевм топливнirя iшпарат}ра.

Об автоматической коробке (пе-
чально зяаlltенитая AL4) обычно го-
ворят весьма эмоционально: уж кото-
рый год фраяцузы не в состояпии до-
биться ее надежности! Ъ высветится
ошибка по разяице давлений (не дер-
жит клапан), то сбоит весь гидроблок,
а то и вовсе оборвет ленточный тор-
моз и агрегат заклинит. Бывало, но-
венькм машина не могла сalмостоя-
тельно покинуть автовоз! Вот и ездят
владельцы в сервис, словно на работу.
Не знаешь, что пrrше - брать маши-
ву с автоматом и постоянно мопиться
на него или же предпочесть механику.

Но и она не чудо техники - шум-
нilя, с невкятным тросовым приво-
дом. Кроме тоm, на некоторых iшто
постукивает первичным вмом, жаrry_
ясь на повышенньй осевой люфт. Бьг
ваеъ выкрашивается зуб на шестер-
не главной пары и прбивает картер.
Эти пробпемы известны еще по <Кса-
peu, у которой позаимствован агре-
ГаЪ НО ДоВеСти его ДО }Tt(a, УВЫ, так
и не удалось.И все же эволюция оказалась
во блаrо: большм часть типичных не-
исправностей теперь в прошлом. На-
деемся, что фраяцузские инженеры
не бросят машину на произвол с}ть-
бы и примут живое rtастие в дальпей-
шей доводке проблемны-т узлов и агре-
гатов, Ведь у нас, в Каrrуге, производ-
ство этой модели лишь только развер-
цпось. j}P

Блаzоё aput t компанuю 
" 
Сumр о ен

I_|eHmp Москва> на улuце Вuкmоренко
за со?)ейсmвuе в поdzоmовке маmерuала.
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I l, Можно ли начать обrон грузовпка, движущеrося со скоростью
20 км/ч?
' - можно
i - MolKHo, убедившись, что минивэн не начал выполнять маневр
з - нельзя

9 lll. Какое из тран(портных средств о(тановило(ь неправильно?
:l - rрузовик
: - легковой автомобиль
'С - оба

*: ll
]ai ll
,€{ lt
.l!

a,
,J
a'

3нак или разметка?

,r'"яflf;Ё-*
a |l. Разрецен ли такой маневр?
: - да, по любой траектории
5 - да, по траекторпи А
5 - да, по траектории Б
j-HeT

9 lV. Разрешен ли обrон?
:] -да
]]-нет

,(ý,8 Irн,{U}

онаtпаdчр€ ан а)шр1 п)оUOU иOsа[ ) irаинажияtr

Wпsоl,(dr r rолаdrаdач рн uЕаq.в qшнчоUв8 ,р8

-Pdm U)Iуiа}поO(хUgхdч'isr)ЕаФ r(yroяrdourHBdr

,{lodoU crBu{rrl чrrа ol 'чивеd1 11,51 r*orxHr{u Br
_clp8osr)uosoxld ннхtчOЕ ичаrиrоs 1аfi ахDаdя

-adau WOннрЕ ен erarHdondu lохеяt ,(хчшохrоц1

,WрlJ[sеdu 
х z t{аинажOчиd! oнalnaduP€

01ь 'пxray{€pd оинхч оIнпоччl qbaladatl п9 q)OUm

-иdч очи9оwоlве r{шoBogi{dз eHolgo аеь,(ч: g ,л1

,пO€Drad) WKHrdou)Hedt у{пннр€ех{ gI8u

-8edu{ osPdu Wхtпоа|rи lэU xI8E аJнаW '}tlauatltEo8

osoiladr аонrdочэнрdl рн с)lае8иш8рнЕ.DI (qral
-ltE08 [иlпоениhрнD хен€ !fi нqчаIрs9н€оч0 li]tнэж

-оuоu хпнsон)0 g wоrянdч ) ииsDrааrоо] 8 
.llul

,енаlпаdU

-ес ан еrl9оrвеоdrиur о8аlиU08 wо[Oхаdач wннЕох

-аmач р€ oнHa8t]Uad)oшaн Pyнcor) ,рwou dOsE о€

UEacв up€Odшrougec ихrаьиrхеф сuх9оиlоr8р los
-ot(d1 ,шоеь иэrtgаоdч иоwаеlэlаdач cedx ro xBdr
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-аw ý s t!аh аакаw нваоrdэчиdч чtlltgоworsе IоаOя
_lач'яэ1 ,971 аrян{л в кнеаоdнчIrrdофr 'хшUrэlиЕ
-о8 кнаЕоU9Ф эн andoror 'чlвеdц Bиtteao9ad1 1ц

{g,g rxHlu} иlreb цаlкtаоdч
rвdx оювеdч lo оuрн сrсtевиьеdоgtеd or 'онхоуr

-€о8ан 0I€ qtвUar) esoUadr oloH,ldourHedr пнишЕ

рmqU09 р€-€I эх xlD] ,BUxgOWOlBe 0J080)llal, qua.l

-itrOs laeuar !t orh '8инаUgрduрн oloHrduou цэr{ч
rпнцавwеdr : BlcrBsIbedosted 0Wr[Oх9оан rиhр

-{lиr gоннкеrоч я шивеdц 9,з Iшн,iч он)рulо),lл



Задачи подготовлень .П,митрием Митрошиным и Олегом Воеводовьiм (иллюстрачии)

ч
v. Нарушит ли sодптель rрузоsиха Правила,

в населенном пункте?
-да
, да, е(ли не у(тупит дороrу леrковому автомобилю

Vll, С нарушением Правил припаркованы:
- 8се тран(портнь|е средства
- только микроавтобус и леrковой автомобиль
- только грузовик и леrковой автомобиль
- только микроавтобус

,кнэtпаdUр€ ан ч,/аинахи8Е WинноdоI)онilо ) иl
-odoE иr)рh Iаж€аоdu аlоuоu иовач ен еI8онрl)о и

аинахивЕ,(WрчиsрdU)t L аинажоUиdU) ииниU-Uо1)

ииsrl.L,(lrо иdч и,tlрь иажrаOdu шоиlаруа)аdаu wа

,pdlt radau в)qlи8онрl)о UuаlиЕ08 lае8п€в9о (он

-аmаdче€ и18онр1)0 €а9 аинахиsПl, ý,z ярнt,||l

,u,r 
и sr)flad) xBHrdou

-lHpdr хиl,(dЕ вина)хи8у иl)он8и)наIни и UинаU

-spdupH 'ру_t)Jdяаdаu ииhеdllифноя vtOlahI ) :ииh

-р,(1и) цонrаdунох fи 8Еох]и н)сlрdиgвs рнхUOU

{wоrсоu'вlrа,(dи-Lнаrчрч_tаd ан ииJрuиsрdu edsaн

-рw синанuоulч8 Bиdorxapdr иiorc иdц ,(g1,9 
rхн,(u)

rodostpd врьочхя'иинаUврdUрн u{ogo|u € аина}к

-и8Е wp8I)Ead] wKHtdourHpdt wtс!оlquаd€а9 raem

-adtpd еlиtпвоdиш,(lаd аинахtочоu aoHHp€pxo|l,Il

,(Uи8рdU 
г8 1хн,{U)

ed8aHeyt о'lоиtар.lешOчЕаdU иl)0н)рUо€а9 s 8)сlиu
-agl и c1]oHжodol)o сlи8Uоdu rаI[эul 'ряr:аdяаd

-au иrиu98 в0]9о lаddинеuu шпdоrоr 'иlm,(€оя]аu

oUalиvo8'ltlofPd90 wияе1,яивоtr(d,j ииIпоUноJ9о

сrаЕивI ан o1)odu tажо$J 8о 'ajodoy цонsеUj 0U 8)

-9,tиmIхи8у'шеsI)Uаdl yrtnHrdou;Hedt yiаrа (lodoY

qrиu{tlr( о.:ан ro 1atr9ad1 i,z хрн€ вIox и 
,wин Ead

-Ju gиhоr)оdu '(JodoV оIнs?U] рн qlpxalqв в)lар1

-пUOU 'oHHaura}r U)rахиs3 хиsо€Id.J оlь '8Еи8 'рн

-€8иниW qUаlиr08 01h 'ol0l c1)oH]PU0 1ар)ин€о8 оr
-рнЕ0 ,erиso€ddl ,(HoJgo lol{sDl8uadU ан ииПрi(t

-и) loHHPE s еUиsрdU Uинаd€ ияьо1 цонсшеwdоф 1 
,1

, rz' Jz' LL'sL' za' 6' r' z
:(IпоЕ ен 9пашр€I€D хьрЕе€ ех пдаЕr0

. vl. Кто из sодителей правильно разворачивается?
- оба водителя
- водитель леrковоrо автомобиля
- водитель автопоезда длиной l 8 метров

]- Vlll. Этот опознавательный знах, нашеенныи (зади тран(портноrо
сред(тва, означает:

- прочие опа(но(ти
- стаж водителя менее двух лет
- (таж аодителя менее одноrо года

2оз



ilлffоповв(Eпплпрдв
,Щмитрий Першин поаIе работы
на своем (ПежоD ехал домой - вернее,
потихоньку толкался в пробкж. Про-
блема подстерегла его, когда до це-
ли оставалось совсем немного, 3вапи
проблему Марина Котова, и она реши-
ла выехать из двора дома по Старома-
рьинскому шоссе Еа своем <Шевроле-
Ланос>. Решила - и выехапа. Не глядя.
,Щмитрий увидел ее в последнюю се-
кунду, автомамчески надавил на тор-
моз, но быпо поздЕо... Удар в правый
бок, и две покореженные машины за-
стыли на дороге, окончательно пере-
крыв движение по шоссе, К счастью,
никто из людей не пострадал: скоро-
сти были небольшими. Водитель <Ла-
носа>, молодая девушка, испуган_
но смотрела на разбитые автомобили
и доке ше пыталась оправдаться.

Поначалу у экипаже ГИБ,Щ,Щ ника-
ких трудностей в определении винов-
ника не возникло. А какие могут быть
варианты? фажданка Котова, вы-
езжм из двора, не уступила доро-
ry пе выподнив тем самым требова-
ниrI пункта 8.3 ПДД. Что, собственно,
и зафиксировапи в протокопе.

Но как же удивился .Щмитрий,
когда в группе разбора полrlил со-
всем другой документ. Оказывается,
инспектор .ЩПС Р, МаЙоров подуItrал-
подумал да и поменял свою позицию
на прямо противоположную. И вот
уже виновник аварии - сам Щ. Пер-
шин, который якобы оне пропустил
машину, которм двигалась справа>!

По мнению старшего лейтенанта,
выезд из двора на Старомарьинское
шоссе является равнозначным пере-
крестком! А раз так, то [митрий обя-
зан бып уступить дороry. Все попытки
Першива объяснить безоснователь-
вость выводов инспектора ни к че-
му не привели. Так и осталось (тай-
ной следствияD, чем р}ководствовался
офицер, когда составлял администра-
тивный протокол.
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Сквозной тупик

Нет ничего хуже, когда сотрудники ГИБДДтолкуют
Правила по понятиям, считает Сергей Смирнов.

у нлчlльн}lкл сзоп прдвплд
Першин обратился с жалобой на по-
становление к руководству полка .ЩПС
ГИБДД УВД Северо-Восточного окру-
га Москвы. Надо сказать, командир
полка капитан А. Меркулов к рассмо-
трению жалобы подошел серьезно.
Он все изуrил и даже направил запро-
сы об организации дорожного дви;ке-
ния на месте j]ТП. Пришли ответы из
НИиПИ Генплана Москвы и отдела

Водителям, столкнувшимся
с произволом или некомпе-
тентностью сотрудников
ГИБДД, в очередной раз
советуем: не Hy)ffio опускать
руки, боритесь до конца
и отстаивайте свои права.

дорожного надзора ОГИБДД СВАО
Москвы. Из обоих однозначно сле-
довало, что место, откуда выезжала
гражданка Котова, является прилега-
ющей территорией. В результате капи-
тан Меркупов постановпение отменип
и направил дело яа новое рассмотре-
ние. На сей раз раз оно попало к стар-
шему лейтеванту А. Папамару, которо-
му по большому счету и разбираться-
то было не с чем. Ведь есть схема l|ТП,
есть объяснепия r{астников, есть до-
к},менты, подтверждающие, что Ма-
рина выезжала именно с прилегаю-

щей территории. В результате Котовой
врrшли постановлевие: она ве выпол-
нила требования пункта 8.3 ПДД. Вот
она, справедливость!

Но, видимо, в ход был пущен не-
кий административный ресурс. .Ще-

вушка обжаловала очередное по-
становление, и весь пакет докумен_
тов попал к заместителю начальника
ОГИБДД СВАО П. Шкlрату. Полков_
ник проверил законность вынесенно-
го решения и... нашел (массу Еаруше-
ний>! Оказывается, и,Щмитрий жало-
бу подал неправильно, так как срок
обжаловаrrия пропустил, и постанов-
ление в отношении Котовой вынесено
незаконltо, поскольку дело рассмотре-
ли в ее отсутствие. Туъ конечно, мож-
но поспорить, но не это главное. Глав-
ное - к каким выводам в результате
пришел полковцик Шкурат. Он совер-
шил мировое открытие в организации
дорожного движения, которое тяЕет
как минимум на пощrлярную среди

rrеных шуточttую премию. Не шуtу.
По мнению полковника, граr(-

данка Котова це могла нарушить
пркт 8.3, так как (...столкновение
произошло на нерегулируемом равно-
значном перекрестке сквозного про_
езда, по которому она (Котова) следо-
вала, и Старомарьинского шоссе.,.D.
Троекратное ура!!! Поэтому водите-
лям, уверен офицер, надлежало ру-
ководствоваться пунктом 13.11 ПДД.
3начиц,Щмитрий обязап был уступить
дороry другим r{астникам движения,
лриближающимся справа. И значиц
виновником является вовсе не граж_
данка Котова, а гражданин Першин.
Но, поскольку срок давности истек,
trрйвлекать .Щмитрия к ответствеино-
сти, так и быть, не стапи.

любопытно, сам-то полковник
представляец как может выглядеть
(нереryлируемый равнозначный пере-
кресток сквозного проездап? Если да,
то, не сомневаюсь, у него в запасе па-
верняка еще немало изобретений. На-



пример, (правыI{ разворот напевоD,
<сплоtIIная разметка прерывистого
тиIlа, и, конечно же,.вне3апныir Tv-
пик скоростllого шоссе>.

Признаюсь, погика заместите-
пя начальника ОГИБДД П. Шкl,ра-
та остапась для меня ltепостllжимоit.
Сколько я HIl пытался, так r, не смог

расшифровать, что такое (равнознач-

ныri перекресток сквозноIо проез-
даD. Смек) только предположllть, что
ceil терлrин полковник придумал, да-
бы опрt,lвергнуть ответы rlнститу-
та IЬнплана и собственного же отде-
ла организац}lи движенr{я. Дескать,
раз во дворе тчпика нет, то это }rке
не пр!tлегающая террrrтория. А раз
так, то .Д,лtитрий rt есть настоящиli на-

рl,шитель! Подобная трактовка созда-
ет обширное поле для творчестваi осо-
бенно она пригодится при оценке на-

рlrr:ениli, связанньш с выездом из дво-
ров, с АЗС, автостоянок и т. п. Прlr не-
обходлtмости всегда Nrожно оправдать
действия лихача, которыit не стал про-
п,Yскать поток Il рван}и с заправк}1.
Главное - перед этим убедиться, что
еще одItн выезд с нее есть!'Гогда с чи-
cToli совестью можно ц!Iтировать (ак-

сиому Шкуратал: пЯ двигался по рав-
нозначному перекрестку сквозного
проезда! И какие ко мне вопросы?u.

ТЕОРЕМА НЕВЕРНА!
Но ,v нас, естественно, вопросы воз-
н}rкли сра3,ч, ,1 поэтому ]\Iы опротесто-
вали решение заместrlтеля начапъни-
ка ГИБДД - уr<е в с)це. Дело рассма-
тривалось в Останкинском сlие Мо-
сквы, Судья ознакомилась с решени-
ем ГАИ, высл1тIала наш,y позI,tц!rю,
llз\чllла NlатерIlалы дела. Не поня-
ла и не приняла она HoBaTcrpcKori по-
зицl,tи полковнIlка: решеЕие, в кото-

ром .Щмитрлriл был признан виновныNt
в IlарlтIении П,Щ[, - отменила.

Правда восторжествовала, но мне
грустно. Те, кто обязан следить за ,rc-
IloлHeHIteM закояов ,1 правил, в л),ч-
шеýl слччае их не 3}tают, в худшем -
начинают их кромсать в 1тод.ч соб-
ственным lrHTepecaм. Может, пол-
ковник защищал честь мl,ндира?
Вряд ллr. Тут, наверное, IIнтерес твор-
ческиit, червовый или отеческий.
Я уже не rоворю про время (рабо-
чее), которое потратил т-н Шкl,рат яа
дlrковинн},ю формулировкv Мог бы
че}l попезныtýt заняться - новый све-
тофор в своем районе поставить илr,t

разметкy новуо на дорогy нанестr1.

От этого, глядишь, польза людям

l НОВЫЕ КАТЕГОРИИ В ПРАВАХ

Делиться надо

МВ.Щ внесло в Госдуму первый пакет предложений
по изменению подготовки водителей. Сергей Смирнов знает
их наизусть.

ервьлй подарочек - ск}тери-
стам. На юродскJо( 1тплцах
I,я тучrл, Носятся как уrоре-
лыq спрдшивать знаIот ли

опи Правила, смешно. Теперь же (по-
о|е вступлениrl в силу поправок) впа-

деrtьцев мопедов и cкyrеРoв с двша-
телем объемом меньше 50 см3 обя-
жуr сдавать экзамен по ГI[,П[. 3ащи-
тился - поrryчи мтеторию М, но юль-
ко с lб лет. Имея ворrтепьское ио-
стоверение с любой открытой катеm-

рией (А, В, С, Ц Е), можешь свободrо

рскатымтъ на мопеде и без катею-

рии М. Какrм бдет шграф дш юных
бесправнюс сорванцов, юсударствен-
ные }ryrro{ ещерешдOг.

вштомАтичЕскомрE)iuмЕ
Для бrтущих водлтелей, не умеющих
да и хе желirющих дергать рыtlаг ме-
ханической коробrсr, но влюблеrных
в селектор автоматической трансмис-
сии, цр€ллiцают дополцитеrIь}Iую ка-
тегорию в праваlс Сдавать экимеlt
на ве€ ратещат на машипе с авюма-
том, по и в дальнейшем езш,tть при-
дется тоrько с азтоматичесr<ой коро6-
кой. На механике - ни-ни. Пр*дч, яа-
казаttие за (cмelry ориентации> в Ко-
дексе не предусмотепо.

числомиуtЕньЕм
С прюrодоrr весны мотоцякпетЕую
категорию раздеrIят на яве: А и А1.
Получив А, мохсно езрtть rra побом
мок)цикrt€, а TtlKжe на Tpafкe и ква-

дрике. С отметr<ой Al - увы, .rrишь

на мотике с мотором не более l25 ку-
биков и не мочцее 15 л.с. (l1 кВт).

Категорию С тоже раздоlят
на ре: Cl, которая позвоrшет управ-
лять лежими грузовиками до 7ý ъ
и собственно С - для шобьоr грузови-
ков, включilя самше тяжелые. Ьто-
бусную категорию D дополнят под<а-
теmрией Dl. Otta для управлеция ма-

шияами, в которых не более 16 пасса-
жирскихмест.

Любая одrоименная открыт.ц
категория без индекса 1 разрешает
уIIравлять транспорmм, поJtrlадаю-
щим под категорию с ешлничкой. На-
пример, водитель с категорией С смо-
>l(ет управJrять любыми грузовиками,
в том числе л€гмми.

Вагоновожетым трамваев и вом-
телям троплейбусов вьлдадrr улосто-
вереиия с катеюрпями Тm и ТЬ со-
ответствепно. Управлять этими элек-
тромашшпаrrlи можно бяеr, I(iж
и р.rньше, с 2l года- Иностранцы смо-
гут возить пасGDкиIюв, только если
поrrрат российские права. Наказшrrе
за нарушение - 20 тысяч рфлей, пла-
мть заставят вrвдельца трilнспорт-
ного средства.

ЩКОЛЬНАЯПОРА
Самое досадное и спорное в зiжо-
ноЕроекте - запрет сllмостоятеJIь-
но осваивать вождение. Только, мол,
в автошколе, с опытяым инструкто-

ром. По мнеЕию разработчиков про-
екта, это, во-первых, повысит уIю-
вень поffготовки капш,lдатов в BoF,r-
тели, а во-вторьD(, подорвет крими-
пальный бизнес торговцев правами.
Их бы устами да мед ш{тъ. ..

Изменения в правилж и зalко-

Harx нац)авrrеяý на унификацию во-
дительскrдк удостовереrrхй с европей-
скипdи стандарами. Предlоложи-
т€льItо они вст)rпят в сиrry с начaша

20ll года, а вомтельские удостове-
реrия новопо обр*ц", с измевивши-
мися категориями, яачк}.т выдавать
в России уже с марта 20ll-го. Ста-

рые сохрllЕят сиrryдо охоЕllilяхя сро-
ка ж действия, но тоJIько у нас. Те,
кто плапирует.кататься на авто или
мотоцикле за руба<ом, обязан 61тет
помепять прilза на вовне. 3аlмсн-
вайтесьвочqrедь. 3Р

В России водительские удостоверения нового образца,
с иными категориями, начнут выдавать с марта 201'l года,
но старые будут действительны до окончания своего срока.

какая-то была бы. эр

3а рулем 12l20'l0 2О5



То илинеТо?
Техосмотр - один из каналов приработка для ГИБДД или реаль
ная профилактика аварийности на дорогах? А что, если обой-
тись вовсе без него? Мировой опыт изучал Сергей Баландюк.

ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО
Положlrтельныii пример мо;кно Haii-
Ttt в США, cavoit моторизованной
стране Ml{pa. В l3 штатах,tз полусот-
Hrl инспектOры вовсе }te oc]llaTP}rBa-
ют машIlны. Hrr к чемч тратить народ-
Еые деньги на п,Yстое, ведь, по стати-
cTI{Ke, в США количество аварrrй из-за
плохого техн}tческого состояния авто
не превышает 0,7Оzб их общего чl,rсла,
Автомо(rили, раскатывающrrе по хай-
веям необ,ьяtноii страны, в абсолкlr,-
HcrM большl:нстве Llсправны, I1оэтолlу
недавно техосмотр отменили Кентlк-
ки и Миннесота, а с 1 авгlста 2010 года
rT HbKl-.i|жepcrt. Адмlrнrtстрация шта-
та [елавэр занилtает промеr(чточнчк)
I1озllцlrю, предписав ТО автомобrr-
ля}r старше четырех лет, В lvlэрилен-
де техосмотр лlеобходим лlrшь в слу-
чае смевы собственника Iллr{ ввоза ав^

то I,tз др\того ruтата. В прочrtх штатах
из\чают передовоii опыт и осматрива-
ют машины каr(дые год-два. (Но, как
Ilравилоj в llettbmeм объелrе, че!t ч нас,
lt по дел},. lI заняr эти}t не слl,жltвый
люд.) Основание - федеральныl't aKr
1990 года о чIlстоте возд!ха. Прошел
осмотр - полччl4 cтllKep lla стекл() IlлL
вози с собtlli чек оплаты Т().

IIеречень проверяемьL\ узлов
t,l систеýt о{льно l,tзменяется от шта-
та к штат),. Наиболее богатьпi (по на-

ш!tм ltepкa]rt - весьма кtrроткrrй) cnlr-
сок в Вrtрджинии, Нью-I,1орке l,r Мас-
саччсетсе. Придирчrtво осtrtатрI,rваю1
Ko/Ieca с шинами, тормоза, кчзов, све_
тотехнr{к},, поворотникr{ rr 0,граrкате_

лlI, зеркапа, стекла, их очистrrтелI1. р\1
лeBoii механизм, КП, каталитrIческlIil
нейтрализатор, звlъовоii сигнал,,1,o-
плIrвнуо cl,1cтeMy }l да)t(е заправочнр{)
горловItн},, проRеряют точность пока-
заниir прrtборов, В дрлтих штата_t по-
езхtаir спокойно, если }tспраsны ре]\lп},
да целы подуrrrюл безопасностIr.

На пtrчинк1, дают 20 дней. Без
(талоЕчr{ка То) }tо;кешь нплететь
на крlтlный штраф. Однако в США
владелеll ca]!t кровно заIrнтересоваlI,
чтобы в j\rашl{не все было чtlн llсl ч}t-
н1,. }'гсlд1.1л в авар}tю на не!lсправно},
авто - век не расплатишься со cTPilIo-
Boli колrпаниеri, д еслц, не даtl боц KTtr-
то погибнеъ влепят срок за ,чбиriство
по неосторожностr.l.

В Канаде Texoclvtoтp прохомт еже-
годно, на l1справленllе дефектов да-
ется l0 рабочuх днеil. 11роверяют ав-
томобиллt на tlфlrциальных станциях
технIlческого осмоlра. ()бшиri подхо.l
во много}l заимствован ч анrпllчан.

нЕпочинил-вутиль!
I} Великобританпv. с 1967 года техниче-
скиri осмотр проводLrт MrrнlrcтepcтBo

транспорта. bepl,r, не;rtалtl: 5_5-57 фr-н-,ltlB. Без со()lветсtв\ющеit оrмегкlt
:)кспл}?тацrlя авт<rрrсrбиля запреш(е-
lta. На pe;vtclHT - 10 раб<lчlоi днеtl, I1cl-

tslOрнOе ()(iращение на минltстерснtttt
п\lliкт - со скlrдкtrl"t !l/Ilt вOtsсе (lесплат-
но (еспrt д<rработки не.значrrтельны).
Британскиii техрегламент, кстати, за-
преulает экспл\атацrIю машин с (аме-
p1,1Ka}tcKIlM) свеl ОВым п\чком.

У соседеit чере:J lIа-lvlанш,
Btl Франциlt, за tIросFOченныit tex-
oclvtoтP оштрафi.кlт Hir 90_135 евро
,r л}tшат самого 1алона,6ез KoTopt,l-
го перелвигаться по дорога]t, запре-
пlено пол cтpaxol\l тюрь]иы. Это грсr-
зlt] вла]ельца]\l авrомобltпей сtаршс
четырех лет. OHlt долхны обновляr,ь
стrlкер на ветроtsо_Nr стекле раз в два
года, а еслI1 ýtашине большrе десяти
леI - ежеtодн(l, Кстати, TaKtrit реtла-
мент освидеlельствованItя (деliств1,-
е1 с l996 гол;r) рекtlrtендован дllя всех
с,гран Евросоlоза.

Колltчество aBTopI{зoBaHribL\ цен-
тров ограничено, поэlо]trY запI{сы_
ваются на осмотр за педелю-две. (]а-

ма llроцелчра oc]lIoтpa по lЗ3 позrtци-
ялl заItимает не (хrлее пол\часа и cтo-
ит 75 евро. На исправление огрехов от-
пчскае],ся два l!tесяца. Не rпtrжltлlrсь
в с],оль ли(rеральныri срок - полро-
щаiiтесь с авто;rtобилелr: olI отправrrтсrr
на прr, нудитедьн\.к) утилизацrlю.

В Izlcпal.tllll },сл),гу Ilрохо)+(ления
Т() предоставляю1 rt офлtциальные
д!rлеры. За 40-{5 евро oHL заберут
MauIrlH\,, прOвед),т техосIlотLl }l вер-
ltv,l ее владельц,ч со все)\r11 оформлен-
нымr'I докyllентаlчtи. С,уществ),ет да)fi е

опция к()нтр(rlя в ночное вреilя: про_

(l Во Францrи
в сертпфицпро.
Еанном rараrl(е
машину обслу-
жат и выдадут
талон то.

|) В борьбе
за кппента
дялеры пред-
лаrают скхдки
на то.

RвNдULт sлlNт AUBIN ]
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6 Две наклейкl подтзершаэт (оответ-
cTBIe астомобrlля тёхн}lчёскllм tl ,колоar-
ческим нормам (ClllA, Пенснльвания).

9 Гrрлянда lз стхкероз технlrчкfiого
(xлотра на ветровом стQкле. Глазное - чтФ
'бы не мешалtt обзору.

8 Tar вurлядrт талон техосмgtра пФ,
японоfi . Бе, нarо эк(плуаrачrя :rапрещена.

9 В больlдltнствд рзвхтых стан пrра тех-
rrнФе(чхей, поirrмо постов ПО зaнllпао,ttll
оФцrrальные дшеры h азюрrзовaiннцс
]aparaor.

4 Круrляtл на нсмачхrх номерах. Фадушрй
оспсrр нрl(но про*rх в перход, отmс.|aннuй
чернымп поло<кпrи.

9 3а талон 3Флетнеi даlноспr прrцется вu-
лоххть t5 доллароо,.. кrплскцхонеран.

Машины больны непоправимо... Они компрометируют
на наших дорогах славное автомобильное имя. Мы
ездим на автомобилях, которые в Америке называются
(<неrритянскими>). Нечего радо ваться крепости
автомобильного барахла ftryрнал ((За рулем>, ] 928, N9 'I).

шедшая техосмотр машина подает_
ся к подъезду хозяина к 7 часам утра
следующего дня.

ТМОНИЛИХАРАКИРИ?
В Австрии и Ърмаяии техосмотр пред-
писан автомобиiям старше трех лет,
проходят его кiDкдые два года. О во3-

расте австрийrскоrо авто мож}lо су-
дить по мрлянде цветных стикЕюв
на обратной стороне ветрового cTeKJra.

У немцев свидетепьством соответствия
техfiическим нормам слчжит цветной
кругляш на заднем номере, эколоIи_
ческим - на пФеднем, к концу года ,4х
оФьединят в общ),ю систему. Пройти
осмотр можно не раньше чем за месяц
до даты, указанной в отметке, и не поз_
же чем через четыре месяца.

Первые три года от даlы выrryска
освобождают от осмотра в Нидерлан-

дах и Швеции, машины cтaptцe 30 лет
проходят То раз в два года.

В Финляндии техосмот провомт
более 90 лет. С lИ8 года 9ти фу"*ц"rп
возпоженн на Госl3арственЕо€ дорож-
ное аIентство, которое с нынепIнего
года огр.lничивается проверкой част-
ных авторизованfi ъf,х компаний.

Самый дороюй техосмотр - в Япо-
нии. О нем можяо не ду!!ать первые
три года после пок)rпки машины, но за-
тем раз в ра года придется раaкоше-
ливаться минимр{ на 300 долларов,
а с r|етом повторных обращений и на-
логов - на всю тысячу. Поэтому боль-
шинство предпочитает вовремя сдать
машину на утилизацию либо продать
с условием вывоза, например, в Ноryто
Зеландию или Россию.

В Поднебестлой емвой системы
техосмотра не суtцестзует. Каждая ки-

тайскм провинция ипи городская ад-
министрация устанавлr{вает свои огра-
ничен!tя.

Так rrркен текосмотр или HeI?
Аяализ мировой пракмки не дает од-
возяа!rяого ответа, Хотя тендеЕции
обозпачевы. Больше всего автомоби-
лей продают и решстрируют в США.
В части организации жизни alвloмo-
биrтистов эта стана - бесспорный шr-
дФ. Поэтому, вероятно, техосмотр пой-
дет по :iмериканской дорожке, то есть
в сторну реки Лета. К ней подталки-
вают и сами автомобили, станозящиеся
надежными, безопасными, а еще и ин-
терактивными. Уже сейчас зal]tворав-
шее авто не цюнется с места, пока его
не осмотрят специалисты. А в 61цущем
о своем здорвье 61цет сообщать сразу
в тепrический центр, 3ачем таким га-
ишники?Безнrо<управятся. 3Р
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Брчно Анселен:

яп dб альянсьl
В российском <<Рено>> кадровые перемены.

С новым генеральным директором компании в России
беседуют Антон Чуйкин и Владимир Соловьев.

20t За рулем 12120]0

бру,юАКЕJIЕН
Родш(я 1 1 демфя 1 957 rOда. Выпуfiнlк Высшей

инl*енерной школы Пар*жа. 8 l982 rOду попупаеI

на работу в дltрекцrп п0 кФед0&lнllям ФенOD,

В 'l992-M ]анlмаеI дOл)шOоъ рукOвOдхтеля Oly)fi-

бш проrrышленной сIрпml вдирекцlи по технOло-

гrям призводсва. В lЯ9-M назвачен дlрепOром
п0 лOtlfiике, в 2006-м - дl{ректOрOм прOrраммы М1

(МОДеЛl кМепял, к(ценихл, сКолеос>). ( сепября

2008 гOда (кmхт в првленll Фешл. 8 мае 2fi)9-rо

саllo8итff днрспOрOм по промьaшл€нной оратеr}iи

альяltб ФенO-Н]i(анu. (охраняя эп полttомочttя,

( 1 Фfiября 2010 rqда 0н fiал tеllфальныlll д}lреп0-

ром (Реfiо, в Ро(ип и рук080дltтелем подразделе8{я

uРеrион Евразияо.

-Мы, навэрное, первыми из россrrй-
ских хryрналисюв совершхли поетку
на <Jlоrане Mcv> (3В 2Фz lч9 6. - рd.)
и до сих пор нахqдимся пQ[ апёltтл€-
нхем от епо каiёств, в перrуь оtl€р€лlь
Biiecтrtпoсlri я экономrrчносш. Ког-
да )l(e, наконец, универсarл пояаltтФl
в Росспl.t?

- Ориептировочный qюк нача-
ла продiDк - март 2012 года, но это у)ке
зависит от rlаших партнеров. На мо-
сковском заводе не хватает мощно-
стей. В врошlIом году мы }твоиlш вы-
пуск - и фактически досмгли предела.
Вот почему производство пяти моде-
лей на платформе <Логана, развернет-
ся в Ъльятти (две модели под маркой
ВА3, две под маркой nPeнo>, одна под
маркой uНиссанп), У АВТОВА3а это
бдут пассажирск.ш и грузовая вер-
сии МСЧ мы с <Ниссаном> свои моде-
ли пока держим в секрете.

Производные от <Логана> бдут
выпускать как в Москве, так и в Ъ-
льятги. В столице, например, в бlцу-
щем году запустим вседорожник (Да,
cтepD, суммарньй объем Фкегодво-
го производства (логанов) - хэтчбе-
ков, седанов, универсалов, фур.о-
нов - доведем до 300 тысяч, из кото-

рьж половину соберуг в Москве, дру-
гFо - на АВТОВА3е. Боюсь, возмож-
ности выдеденной нам в Тольятги ли-
нии вскоре также бдут исчерпаны.

- Выпуск мqдоrcй (PeHoD на АВЮВАЗе
пqдхlмет еrо авторrтеr?

- Наши заводы разбросаны по все-
му },fиру. Разговоры о том, чm MilIIи-
ны, выrrуtценные во Франции, ,rrr-
ше, - Ф}нда. У нас ешлное высокое ка-
чество KPeHol. Сейчас французы хва-
лят uKlмo", дрлarя, что моде,ь призво-
д,tтcrl во Франции, но прirктически все
(клио) давно собирают в Тlрчии. Ъ же
самое с (мег.lвомr, которьй выrryскают
в Испitплtи. Люшr живуI стереотипами.



Мы не хотим, чтобы в России <Ре-

но> воспринlt}rаласъ только как про-
]{3водIrтель "Логана" и оСандероu. По-
этомy, ttесмотря ва большой спрос
на бюджетные модели, начнем де-
пать здесь <Меган", пФлюэнсп и др}тие
}lмлrджевые модели. Постараемся нала-

дить сборк,ч в России всего модепьного

ряда, пасколько это во3}lожяо.

- Molt<Ho ли рассчитывilть на разме,
щение у нас моторноrо производства?
Прмьер Владямир Пуmн сказал, что
вскоре иноýранных автопризводи-
телей обяжут делать в России моторы
и соцавirтъ НТЦ,..

- <Рено> }DKe давIrо прист)aпила
к формированию местньD( июкенерных
!t }tсследовательских кадров. На мо-
сковском заводе гр}тпа росоtйских
инженеров изучает спецrrфику версий
для России. Их предлох<ения внедря-
ем в производство. Привлечение рос-
сийсклгх спец}rалистов тем важпее, чем
больше объемы производства. В Ъ-
льятти мы поработаеtl с и}tженерамIt
НТЦ АВТОВА3а, компетентность ко-
TopbD( выше всяких похвал. Но созда-
дим и собственный наччяый центр.3а-
дания по новым моделям (Рено> мы

распредеrием сра3,Y в нескольк]ц цен-
Tpoi. Haпprt:rlep, оКолеосu создавали
силамл1 трех компанлtй: <Рено>, ..Нис-
caHu и пРено-Самсlтrго, Над тольяттин-
скими моделя}lи трlтятся среди про-
чих спецы франuузского HTL{.

-}то касается п)лько авюмобилей
на платформе В0 (<dlоган>) или х(е

и других проекюв - cKalteM, <<Ilада-

Граrпа>?

- Що clol пор ни (Рено), Hlt .Нис-
caHD не опредепипись с Yчастием в про-
екте <фанта>, сейчас это вазовский
проект.,I[а, он интересен и разработан
настоящими профессионаламrr. Мы
из1*{аем возможности приобретенl,rя
платформы для дальпейшего использо-
вания KaK,,PeHon, так и <Ниссаномrl.

- Возмоtкны ли изменения в производ-
ственном цихле м(кковскоlо :ик)да,
например появление штамповочною
цеха?

-Увы, у пас нет места, Но штам-
повка для <ЛогаЕап уже ,lокали3Oва-
яа - детали поступают от российских
поставщиков, в частности от 3ИЛа,
освоившеIо всю номенклатуру, в том
числе крыш,ч и двери. Кстати, без
собственной штамповкrr обходится
и один из самых кр)тIпых HatI}lx за-
водов - выпускающий во Франции

трузопассажирскиil uPeHo-MacTep".
Локализация на <Автофрамосе) до-
стигла 50% (по стоилrости), фактиче-
скr1 нам не хватает лишь производи-
мых в России силовых агрегатов. На-
личие местных rrоставщиков избав-
ляет от фrtнансовых pI,rcKoB, посколь-
ку расходы ll прибыли }tсчисляются
в одной валюте.

У АВТОВАЗа нет проблем с тех-
никой и специалистам}1. Но - спабое

управление на конвейере, не развиты
горизонтальные связи, Невах<ное пла-
Еироваrие, не хватает экономическоfi
культ}?ы, современных методик про-
изводства. Одним с.ловом, порядка ма-
ловато. Наше мнение полностью со-
впадает с мнением руководства Волж-
ского автозавода.

-На ваlл взглял АВТОВА3 становится
полноправным участником atльянса?

-Сейчас акциlr АВТоВА3а есть
тодько у <Рено>, y <Ниссанао ltx нет,
как нет акций Hlr ..Рено>, ни <Ниссанао

,v АВТоВАЗа. Слово uальянсD юриди-
чески непримеяимо, мы рассматрива-
ем АВТОВА3 как полноценного стра-
тегического партвера. Еслlt же взаrr-
мообмен акцIlями состоt{тся, то соот-
ветств},ющее решение б,чдет принято
на уровне россиitского правительства
и президента альянса Карлоса Гона.

-У вас сюлько обязанносrей: и гене,

ральный директор uДвтофрамосаu,
и руковqдlrтель подрацеления (Реrи,
он Евразия>, и директор альянса кРено-
Ниссан> по промычиенной стратеrии.
Спрвляетесь?

-Сплю по четыре часа в супм -
для отдыха достаточно. В такой ре-
жIlм перешел, когда (Рено> соединил-

ся с <HltccaHoM>, в l999-tt. Тотда часто
мотался в Японию. Сначала был про-
мвяиком обьедияенl,tя, но быстро по-
ttяJI преимицества бопьшого предпр!t-
ятtя и записался в сторонниюl. Пре-
}rмуцества же партнерства с АВТО-
ВАЗом понял без долгих разцт"мй. Еспr
KoMnaH}t l работает в ощrrrочку, в какой-
то момент она становrlтся непомерно
большоli и rrлохо лтравляемой.

-Любимый вопрос автомфильных
журналистов: на какой машине вы ез-

д}fте?
- У меня есть водитель, в еIо рас-

поряжении <Вель CaTrrco. Оформлю
межд}народные права - сялч на "Флю-
энсп. С началом российскоir сборкlt
возьму <Латитюд> в качестве предста-
вительского, но r,эке с шоферолr.

в Бли)lilйшЕЕ врЕмя
В Р0((ии СТАРТУЕТ (БOРКА;
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Календарь оптимиста
Зарплату не прибавили, инфляция не галопирует, но и не стоит
на месте. И все;<е в стране наметился поворот к лучшему.
Календарь важнейших автомобильных событий уходящего
2010-го перелистали Игорь Моржаретто и Владимир Соловьев.

ШАРТ. Стартовала прогрirмма .lти-
лизации автомобилеfi старше l0 лет
(3Р,2010, Ns 2,4,8). 3а 2010 год по Hefl

реализуют около 400 тыс. машrrн.
Наибольшим спросом в рамках ак-
цI{и пользуется <Ладаu: на нее пр}tхо-
дrrтся 79,5О/о продiDк; на втором месте
бюлжетные иномарки <Рено-Логанл
и <Сандероо (7,ЗОz6); третья в списке -
.Шкодаu (2,7%), четвертыfi - uФорд-
Фокус> (2,4Оlо). 3амыкает пятерку ли-
деров ГА3 с <Волгоrl-Сайбер> (1,8o,uo).

В середине сентября правительство
России решило продлить субсrrди-
роваЕн}к) утилизацию старых авто-
мобилеli ва 201 l год, выделr{в на нее
14 лrлрд. рчблеir.

АПРЕЛЬ. Начался рост продаж авто-
мобилей - впервые с окrября 2008 ro-
да (3В Но 9*); его подстегнула Iоспро-
грамма утилизации. По оценкам Мин-
промторга, в 2010 году в стране дол,к-
ны собрать не меньше 1,3 млн. машIrн,
а продать - более 1,7 млн. К середине
2013 года российскиil рынок достиг-
нет докризисного vDoB}uI, а в 2014 rо-
ду по объему продаrк станет номером
один в Европе.

'Зlесь ч lалсt, ссьtлкч Hll нllлaера журнпlа 2010 2йп

21о За Dчлеý1 1_2,'2ij]a]

3аработал автомобильный завод
КОНЦеРЕа пПежо_Ситроен-Мицубисtru
в Каллте (3В Ns 6). В теченllе 2010-
2011 годов булут собирать из гото-
вых узлов <Пеясо-308л, uСитроен-С4u,
а также полноприводвые <Пежо-4007u,
<Ситроен С-Кроссер" и <Мицфиси.
Ачтлендер XL). С 2012 года завод пе-
релiдет на полный цltкл сборки. Рас-
четный объем производства составля-
ет 300 тыс. автомобипей ежегодно.

ИЮЛЬ. Прrtнят закон о запрете на экс-
плчатацию транспортных средств ли-
цами, находяrцимися в состоянии ал-
когольпого, наркотического или иного
токсического опьянеЕия (3Р, No 6). Од-
новременно из КоАПа t{сключень! нор-
мы, допускающие возмохность управ-
левия автолrобlrлем при наличии в ор-
гавизме человека абсолютного этило-
вого спирта в концентрации до 0,3 r
на литр крови или до 0,15 мг на литр
выдьжаемого возд}та,

Кто больше ездит - больше платит.
Правительство решило поднять акци-
зы на бензин. В расчете на литр тоIlлIr-
ва ставка ежегодно будет повышать-
ся на l р1,6ль в 2011,2012 и 2013 году
(3В Nq 9). При эт<rм пока не сл}пlилось
()жидаемого снижения транспортного
налога, ради которого ,{ задумывалось

повышение бензиновой подати. Так
что в 20ll-M придется раскошелить-
ся - заплатить налог за 2010 год.

Президент РФ .Щмитрий Медве-
дев решает возродить дорожные фон-
ды (ЗВ Ns 9). они действовали в Рос-
сиrl в течение десяти лет, но в 200l году
Федеральный дорожный фонд ликви-
дировапи - KalK говорили тогда, и3-3а
непрозрачности и нецелевого исполь-
зованrlя. Главным ttсточником попол-
нения фондов станут акцизы на бен_
зин, траяспортный налог (который
обещают урезать) и сборы за проезд
тяжельж грузовиков.

Встрил в действие Ъможенный
союз межлч- РоссиеЙ, Казахстаном и Бе-
лоруссиеri (ЗВ Ns r0). Благодаря появ-
лению единого тilможенного простран_
ства, как нам обещаю1 экономики Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана выра-
ст)т за несколько лет на l5-20olo. .Що-
полнительвыri экономический ф-
фект конкретно для России рассчиты-
вается на 1ровне 400 мJIрд. долларов
до 2015 года. Что касается простьц ав-
томобилистов, то для них исчезают
границы между TpeMrI гос!Еарствами,
Д вот подержанные иномаркиt вопрек}r
ожидаЕиrlм, не подешевеют: пошлины
на их ввоз остались на прежнем уровне.

СЕНТЯБРЬ. На заводе компаЕи1.1
<Фольксваген> в Калlте стартова-
ло производство автомобиля, разра-
ботанного спец}rально дпя Россиlл, -



(Поло Седан>, Спрос на модепь превы-
сил все ожидания: млеры принимакп
заказы на вторую половлтну 20l 1 года.

<Хёндай мотор>, кррнелiшиli ав-
топроизвомтепь Южной Кореи, от-
крыл предприятие в Санкт-Петербурге
(3Р, Хо l1), которое стало первым в РФ
иностранным автомбильным заво-
дом полпого цикла. На его площадке,
помимо традиционных цехов cвapкrt,
окраски и сборки, расположен также
цех штамповки. ГIромышленное про-
изводство стартует в январе 20ll-го.
Три автомобиля "Хёндай-Солярисп
из первоiл партrrи станут призамrt для
участников читательского голосован}{я

фан-при <3а рулем>.
на пиж-двтоп вновь запустили

в произаодство модель ВАЗ-2lИ (кон-
вейер остановили еще в мае 2009 года).
К 20lt году в И:кевск переедет произ-
водство остальньв ýtоделей (классикиD.

Встчпил в силу новый техниче-
ский регламевт "О безопасности ко-
лесных транспортных Федств>. Он до-

Iryскает к эксплуатации машивы с пра-
вым рулем, одrако требует передел-
ки фар в соответствии с требования-
ми правостороннего движения. 3апре-
щены поворотники неораltжевок) цве-
та, fl роизвод,rтелям-нерезидентам РФ
предпхсано иметь в России одного
своеIо представитем.

Техрегламент ввомт запрет
на эксп/ryатацию и ввоз автомобилей
с кеЕryрятник.rми, а такя(е предписы-
вает русифицировать меню бортовых
компьютеров.

Страна поlryчипа, накопец, еди-
н}'ю дороry от своей западной грани-

цы до восточной: открыта фелераль-
наr! трасса uAM1pu (Чита - Хабаровск).
Сдаче трассы в эксп/ryатацию был по-
священ автопробег журнала uЗа ру-
лемu и Минтраяса Росслrи (3В Na 1 1).

OKTtrPb Гонrс.r Форrчqлты-l обрта-
ют российскlто прописк), (3В }Ф- 12).

Краснодарский край закrпочил согла-
шение с организirторirми Формl.лы
на проведение фан-при России в Сочи.
Хозяин Формуrы-l Берни Экклстоун

rредлагает провесм первый этап со-

ревнований 1or<e о€енью 2014 года.

НОЯЕЬ. Огменев контроль за состо-
япием здоровья вомтелей при техос-
мотре' 

* + *

Подведем итог. Утилязация ФарьD( ав-
то - плюс; авторынок BtloBb пачirл ра-
сти - шIюсi запуск дв)т автозаводов,
в Каrуге и Санкт-Петер6lрге, - ра
шIюса; возрождение дорожных фондов
за счет введениrt акцизов на бензин -
плюс условный; защ)ет пьянства за ру-
лем - плюс (если топько не приниматъ
во внимание, что и и3-3а простого ква-
са или кефира погореть можно), Tapro-
женный союз - тоже плюс, хотя и не-

большой; Форtчгl,ttа-l в Сочи - скорее,
шIюсi HoBarl дорга - большой гurюс.

Что в отрицательной часм балап-
са? Повышение акlцзов на бензин, ,Цо-
бавим в этот пуIlкт еце омн минус,
потому как повышение пока не сопро-
вождаетсrt обечlаяным смягчецием
транспортного налога.

Как видите, плюсов все-таки
больше. А наступающий год обещает
статъ еще более богатым на хорошие
новости эrр

На праваl рекламн

@.Ф- Препарат
д/\я полноценноЙ
мужскоЙ жизни

Помогает:
о Восстановить мочеиспускание.
о Предотвратить рост аАеномы преАстательной жедезы.
. Устранить проявдения хронического простатита.

ЕСТЕСТВЕННОЕ СОХРАНЕНИЕ МУЖСКОГО ЗАОРОВЬЯ
Те,tефоны горячей ли}lии: (495) 681-09-30, 681-93-00
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Бензин пахнет подорожанием
Наши цены на бензин не ругал разве что немой. А есть ли вообще некая <<справедливая>)
стоимость топлива? Над решением данной задачи бился Игорь Моржарегго.

двА мирА_двЕс}lстЕmьa
.Щм начала договоримся, тго вообще-
то понrlтиrt (справемивiш ценаD в эко_
номике не существ.чет. Это, скорее, тер-
мин для политиков, да ,, то лишь в пе-

рлtод предвыборной кампанилt. Эконо-
мисты оперируют др}тими термина-
ми, самый важный из которых - рен-
табельность. Поскольку в убrrо*-rr"-
кто не 61тет работать, речь может ид-
ти о высоком или низком 1ровне этой
самой рентабелъности. Хотя прекрас-
нодушные мечтаниJI rrногда закрады_
ваются даже в трlцы серьезньD( rIе_
ныrr. Так, академик РАН Роберт Ниг-
матиин оrrубпиковал специапьное ис-
следоваЕие, где рассчитал, что мини_
MiUБHitя месячнм зарплата должна со-
ответствовать стоимости 1000 л бен-
зина. Ъ есть сейчас она теоремческr{
была бы где-то в ршмере 25 тыс. ру6.
реально же в Москве Мрот составля-
ет 8,7 тыс. ру6.; выходиъ что литр бен-
зина должен стоить 8 рублей 70 копеекI

Повторюсь, подобные расчеты хо-
роши для политиков, чтобы высчитать
(градус социальноfl напряженяости>.
У социопогов дiDке прrlпасеяа форму-
ла, согласно которой стоимость бензи-
на для личной машины не должна пре-
вышать 5% общеrо дохода семьи, иначе
возможны <моменты социального во3_
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мчщения>. У нас эти расходы состав-
ляют уже 8-10%,..

-Мир знает два механизма опре-
деления цены - рыночное реryлиро-
вание и госл,]харственное,- объясня-
ет фигорий Сергиенко, испоrнитель-
ный директор Российского топливного
союза. - В наследство от СССР мы по-
луrили абсолютно мбнополизирован-
ную систему, Сегодня налицо та же мо-
нопольнаrI система, только вместо Пос-
комнефтепродlхта или Миннефтепро-
ма образовалось примерно rulтb верти-
кальньD( стр)кт}?, которые поделипи

рынок и работают по тем же плановым
приrrципам. Для них вЕ}rтренняя, своя
экономика - это главное, все остальное
их абсолютно не волнует.

Можно понять логику монополrt-
стов. Не секрет, что 40% бюркета стра-
ш формируется за счет нефтяноir от-

расли, за счет продажи нефти за рубея<,
В условиях, когда налоговiля c}icTeмa от-
бирает у нефтяников 78 копеек с каж-
дого рlбпя зкспортной ýыр)п{ки, кояеч-
но, у тех появляется соблазн вьпянrь
свою доходлость за счет вн}тренне-
го рынка... Вот и поrryчается, что у пас
в рознице беязин дороже, чем, cK.DKeIvi,

в CIllA, не говоря }DKe о страп.rх, где
так же активно добывают нефть.

Кстати, себестоимость ее добы-
чи секрета не представrlяет: шrя дей-
ств},ющих месторождений - поряд-
ка 10 долл. за баррель (около 160 л),
,rл}r прr{мерно 1,8 тыс. ру6. за тонн1,,
Но есть еще транспортные и прочие
расходы, В резчlътате себестоимость
тонны бензина А92 на выходе с крчп-
ного НПЗ составпяет 9-12 тыс. руб.,
А95 -l3,5-14 тыс, р,чб. Полуrается, что
питр бензина обходится производите-
лю в 7-10 рублей, остальное - прибыль
компании L налоги. И если пытаться
поfiрlrть ответ на вопрос, что же все_

таки у нас - свободпый рынок или гос-

реryпирование, приходишь к выводу:
по:каlryй, второе. Ведь кояечн},ю це-
ну бензина определяеъ по сутrr, госу-
дарство, коль скоро доля ca}lbD( ра3_
ных налогов в цеве топлива достига-
ет 60% (папример, в США этот пока-
затепь - на }?овне 20-25%)! Прибавь-
те прибыль производителя и доход це-
почки продавцов (оптовые и рознич-
пые торговцы накr{дьшают пример-
по по l0%) - вот вам и розничЕаrI цена
литра бензина в 25 рфпей.

По расчетам ёналитиков, через три года литр бензина А92 будет
стоить 29-З0 рублей - без учета инфляции...



своя игрА
Hcr ecтb в стране орга}l1,1зацr{я, кOторая
по cBoe]\ry стат,lту обязана ставить ба-

рьеры неоправданно]\lч ptlc,1,1, шен. Это
Фелералыrая ант}trtOноIIольная сл\х-
ба (ФАС). l"aK вот, она борется с нефтя-
ны]иr.I кОмtlанllями 3а "спраВеДл}lВые)
цены на (rензrrн не rrервыir гол.

В 2008 годч ФАС начала расследо-
вание против компанltir .Роснефть",
лукОI4Jt, I'HK-BP lr "Газпромнефтьч,
которые, по данны}, слlжбы, занrr-
мают 72ozil россиliского рынка. Опи
были оrптрафованы в сyлtме почтrI
на 26 млрл. р1,6.- "за завыIIlение опто-
вьц ценD. Правда, пефтян!tки оспарI{-

вают это решенI{е в с\.цах.

У ФАС есть целый набор прел-
л<rх<ешиir, как добlrться <справедлI1-

вьгхD цен на бензrtн, }-веряет р}товодrr-
тель слчжбы l1горь Артемьев. Напрлr-
lrep, надо развивать блrржевlто торгов-
лю нефтепролlктаt"tи. I'Iди считать це-
Iil't ts прriвязке к мировым (KoTllpoB-
Krl в Европе }rин\,с пошлиIlil }l расхоjIы
на транспорт). А если нефтяные компа-
Hlor не споссlбствlют развит}rю Ko}tкv-

ренции, можно (3аконодательно BBecTrl
ЗаПРеТ ilа СОВМеЩеНИе В Paltlкax ОДНОГО

лица бltзнеса по оптtlвоr-t и рознltчной

торговле rrефтепрсlлl.кr,а;!tl,r". С)лнако
надо по}ll1l1а,гь: ФАС, брrчlr гос\Еар-
ственным органо]\{, не может BecTrl по-
настояttlему беско;чtпромисснr,ю бсrрьбr,
с Taк!.lNl же практиllескl{ гос\парстRен-
ныrt (r,rлrr пол!тос}царствеtrны;rt) (rиз-

Hecotlt, 'IhK чrо бсlрьба, кttнечно, (rtцeT

Ilродолriаться, н() это lle о:Jначает, что
бензинtlвые цены \тIадyт.

НАДОРОЖКУ
К прилtер1,, <вдр\т) выяснrtпось, что
в cTРiule вIIорY закрывать те}lY до-

рохiного cTpoltlerlbcTBa - в 0юд)iете
для э,rtrl,о не fiашлось строчкll. MlrH-
фl.rн lr Iйlлнтранс п{fдготов]lлI,t зако-
нопроект, rro котором}, с б}ц,vцеrо го-
да биет поэтапlIо введен еще одllн ак-
циз на топлttво, Одип рч(rль лtl(rавrtтся
к цене лиl,ра (lеязина лэr<е в 20l l годr,,

а к 2013-M,v нагр\,зка возрастет до трех

рч(lлеir (подро(lнее - в ЗI', 2()l0, 19 9).

Этлt деньги попалyт пря:ulrкоrr в Феде-

ральныii лt,lрохlньпl фонд и в его реги-
она/lыlые аIIаJIоги, а (}Tl vfJ бr,дr'r' Ira-

правдеIIы на ремонт ll строительство

лороr EcrecTBeHHo, добавка серьезIlо
скажется на цене бензлtна.

По подсчетам экспертов, за Tpl,l

года допопнI{тепьныli акцlrз (с 1че-

| 19ь З0 рублей

1% 24 рубля kохсеiчаО

ý 5уо 40 рублей (кок в Европе)

Е 1rч 7 рублеi (хоквЕ?Oпmе)

rylii*.йia_;i:_:"-':-a. qц l 5 рублеi kох в сш д)

:,олr НДС для рознllцы) прибавlrт к це-
не д}rтра дизельн()r() тtrплrrва ,3,4-

З,7 рубля. А для бензlrпа рост }tожет
cocTaBltтb \аке от 4,.1 ло 5 рчблеli. Рас-
четы чr{вовнIlков кчда бсlлее "rtяг-
кие>: 15-прtlIдентный ptrcT за Tprt го-
да (то есть л}tтр топлива IIодорожа-
ет на 3,5-4 руrия). Так !.lлrt rlначе, это
}Ie может не повлtiять на общиir подъ-
elvt цен в стране. Подорtlx\ают все TQBa-

ры. CTaHl,r лlt от этого л\,чше дорогtl,
\ткорr{тся лr, доставка гр\зов ltз одно-
го региоllа в дрчгоli? Пос:rrотрrlrлr, В лкг
бом сц.lае не cToIrT рассчитывать
на то, что бензltн начнет когда-лlлбо де-
шеветь. Не в Америке живем! ЗР

На лравах рехламы

"H,ii!:i!i:i!!!!!:i:ii!i:' %
-ъз

(колько, по вашему
мненпю долr(ен стоить
1 л бенз]rна А92?

\

Болэо 120 позIцхi IачаGт!оlllыI зап{астсi для а!тоIобхлоi ВА3 r ГА3

(}mьЕ поGтаiL 3t{l ТД.Тшты от€а рулаь: ул. Бакунинская,72; т.: (4S}) 261-{Б03;т./Ф.: (499) 267J660; opt@zr.ru
|пршilrв шrазil|ý €а ыл.ь: ул. долгорукOвская, 36, (495) 984-5158; . ул. Бакунивская, 72, (4Ф) 261-01ш . ул. краснопрудная, зФ34,

(499) Д+9294 . М0, г. хелезнодOрожный, ул, Жилrородок, 9Б, (495) 522-6194 . r. Воронех, ул. Хользуilова, д. 112, (47З2) 67-З490
. ИП Gанникова Светлам ВлцимирOвна, г. Пермь, уп Боровая 24, (З42) 222-72й

oФлшUlьtша лtлары 3А0 "Торгошl ДоI "Т8.ры от €е рtлсr,: cr.oтr rа Calтe IUU.ld-rшu
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Программа на завтра
О наиболее ярких новинках главной европейской выставки грузовиков и планах
их производителей рассказывает Николай Мордовцев. Фото автора.

амм презентабельнм евро-
пейская BbIcTaBKa автомоби-
лей - ИА зародилась в 1897 го-
ду, когда автомобиль был еще,

по сути, гркевой повозкой, толь-
ко с мотором вместо лошади. Бсрrrин,
отель <БристольD и всего четыре }п{аст-
ника - экспонатам вполне хватило бы
места в фойе. А спустя 30 лет, в 1928-м,
когда выставка гостила в Лейпци-
ге, в первом номере ж}?налд n3a ру_
лем> корреспондеят делился свежи-
ми впечатлениями; <Море машин, оке-
ан метаrша, Яркие ркламы притяги-
вают в3глядr... В 1947 году Iдд впер-
вые прошла в Ганновере, а с 199l го-
да разделилась: по нечетным годам

во Фрапкфlрте - легковые автомоби-
ли, по четяым в Ганновере - коммерче-
ские. Выставка 2010 года значилась под
номером 64.

экология и,кономпя
Пионеры гибридизации японцы за ра
десяжа лет накопиrtи немалый опыт
и теперь легко перехомт на выпуск
эпектромобипей. У <Мицфиси-Кантер
Фчсо, в исполнении "3еро Эмишнп
(Zero Emission) запас хода <<по топли-
ByD I20 км, а максимальнм. скорость
80 км/ч * неплохо для грузовичка гру-
зопольемностью 3,5 т,

Метан относитеrrьно дешев, по-
этому почти у всех компаний есть дви-

гатели, работающие на газе - сжижен-
ном пропан-6угане иrм схатом/сжи-
женном метане. При этом электрони-
ка не только легко обеспечивает та-
кому двигатедю }ровень mксично_
сти Евро V или ЕЕЧ но и сохраняет
мощность моторов, развиваемую ими
на традиционном топдиве. Иптерсно,
что в Европе вновь просн}лся интерес
к газодизельнощr чиклу. Современные
технолоп{и позвоrмли реанимировать
эту идею на вовом уровне: вместо сжа-
того - сжиженный метан, а к солярке
добавляют до 20% рапсового млслапли
другого "6иодизельного> топлива.

Всем производите;rям моторов
оказались по силalм не только нормы
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ПОБЕДИЪЕЛ

6 Концепт от ИВЕКО. (Глайдер, (Glider} прочат на смену флаrма}t'
скому (емеЙству (Стралис>. Новая аэродrнамиха на 1,5Уо сохратит

ра(ход топл}rва. Глааное отличие дв}lrатепя <Глайдера> от конкурен-
тов - прt{вод навесных агреfатов дополнштельным электромотором,
а элехтрознерrию для неrо, кроме обычных батареи ш reнepaтopa, дает
(олнечная панель на крыше тягача. 3лектромаrнитный замедлrтель
р€куперпрует энерrию торможенпя, в эпектричесао преобразуются

даже о(татки тепла отработавtлих rазов. Вдобавок электроrнерrию ста-

рательно экономят - фары, фонарп л прочяё (ветпльнl4ки выполнены
на светодподах. Есть изменения и в ходовой. tАктивное) (едло в зави-
(имости от (коро(тп, дорожных у(ловшй, наrрузкя может перемещать-
(я по раме. Руководит этим, конечно )fie, компьlотер, по(ылая команды

прrводу, Столь же неусыпен контроль
за давлением в щIнах - он коррехтхруется в завl(имост1{ от cкopo(Ttl
и хаче(тва дорожноrо покрытt{я.

9 DАF LF 45,1 60 Hybrid полной массой 1 2 т о(нацен 4,5-литро-
вым дизелем Paccar tR уровня ЕЕV мощностью 1 18 l<Вт/160 л.(.,
шестrступенчатой автоматпзированной коробкой передач Eaton.
Аххумуляторная батарея ма(сой 100 кr (обрана из 96 лmй-ионных
,лементов напряженпем 3,4 В.

Саносвал с высокой эксплуатационной
эффекпrвноGтью. Комплекryется
двппателоu Счmmiпs, коробкой передач
ZF и платформой овальноrо сечения.
Увелrrчены rрузопqдъемность (до 1 5 т)
и uеr.(оерв]lсный пробеr (до 30 тыG.кrr).

l
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гру"зовики lАвтосАлон в гАнновЕрЕ

6 У флагuанскttх тягачей роботпзпрованные коробкп пере-
дач теперь в базовой коmплекrациrr. lta (Рено-МаrнумD стопт
13-лrтровый двиrатель (Вольво, моцностьь 520 л.с. ( момен-
том 2550 Н.м. ТоплхЕный бак - 100о л.

(с tМекеде<-Бенц Вштол был в чrlсле претендентов на тиr},л
кФургон юдаr. Кроме обновленной внешно<ти, иffiерьера,
у него новые дrзель ш подв€ска.

Евро V но и более жесткие ЕЕY Одо-
леть ,1х позвоrulет технология SCR
с АdВlце, пришедшая Еа автомобили
с теIUIовых электростанций и сцовьгх
двигателей. Правда" возможно и соче-
тание EGR с SСR.Ъперь наметилась
дрlтая забота - применять или нет са-
жевые фильтры. (Отметим, что при
нормж ЕЕV их приходится использо-
вать почти всем произворлтелям,)

На магистральньD( грузовикiD( наи-
более экономичны гипоидный одно-
ступенчатый редртор и коробка с выс-
шей прямой передачей. Автоматика
так виртуозно переключает передачи,
что не всякий профссионал способен
с ней соревноваться. Подсчитми, что
коробка-робот fiа тягаче при годовом
пробеге l50 тыс. км экономит 2250 л

топлr.tва и сокращает выброс СО2 поч-
ти на б т, Ъкие авторrаты уже устанав-
ливают в базовом оснащении на боль-
шинство тягачей, а заказывать прихо-
дится обычную механическJто коробку.

Легковые и коммерческие автомо-
били одной }rарки роднит только дви-
гатель, частично трансмиссия и под-
веска, кузова же оригинальные, каж_
дый со своим дизайном. Новые <ка-

блдио при грузопогьемности 745-
850 кг неуклонно набирают в росте,
1хе близка высота 2,1 м при ширине
1,85 м. Тепденция - сн}rжение кубату-
ры двигателей при сохранении моц-
ности, На <Канry Рапид> стоит дизе-
дек <Рено> dCi объемом 15(Ю см3 с то-
пливной системой Соmmоп Rail, че-
тырьмя клапанами на цилиядр, тур_

(r Мохно снисходительно поrлопать
<кlтайtрr по кабrrQ, еслх твоя cтpalla
делает (мер(еде(ыD. А еох ЬмА3ы
и сГазели>? ТяжелыQ Ф!вовикr
из Поднебесной сrоялп на (хромном
стенде САМ( ОказываsтФ, теперь
xpor4€ лrцензпонных двхrателей
Счmmiпs и Steyr, ха Hllx устанав-
лявавтдrrзели Нlпо, IVE(O CuBor
хли Mitsubiýhi моцносьlо от 290
до 420 л.с Возможна успtновка япон-
схнх коробок передач п 16-<тупенча-
тых ZF, более прпвычных европейцам.
Е<лrr бы не высокrе европейскrrе тамФ,
,кенные пошлины, такие <амосtцtлы

рке рабоrалl бы на здечrних стройках.

}) Фурюнчlrк <опель-ВIваро, -
в чисlоii вlце электрмобшь. Въец
в цеrпр мноrtrх европей(ких горо-
дов платный, а с электротяrи денег
не берут.

бонаддувом и иятеркулером; у не-
го четыре настройки - на б8, 75, 90
и ll0 л.с. Благодаря компактному мо-
тору более крупные автомобили мож-
но делать в двух исполнениrLх: вер-
сию с большей грузоподъемностью -
с продольным расположением дви-
гателя и задними ведущими колеса_
ми, а легкую - с поперечным распо-
ложением силового агрегата и перед-
Еим приводом. Если раньше так было
только на <Форде-Транзит KoHHeKTu,
то теперь и на <Опеле-Мованоо (Opel
Movano) и <Рено-Мастер> (Renault
Master). На заднеприводtlых верси-
ях дизель объемом 3,0 л и мощностью
|25 uпu 146 л.с., у переднеприводIrьrх
ту же мощность снимают с нового
2,3-литрового двигатепя,

216 За рулем ]2/20]0
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РЕСТАИДИНГ

тЕхнолоrии
ПОБЕДИТЕЛЕИ

6 Перевозчrrков r производrтелей коммерче(них автомобилей бес-
покоит не только ра(ход солярки, но и выбросы (О2. Мотязируют
просто: меньше выбро( - меньше налог. 8 Евросоюзе в(тупает в дей-
стзпе законодательство с еце бопее,кесrх].lми нормами содержанllя
окспдов азота. Обеспечrть (оотвектвпе пм только:хt счет совершен-
ствованt{я процесса сгорания у дпзеля pi(e невозможно. Поэтому
почти в(е про]iзводители предстаsltлп свои rибриды. Еслп на lAA-2006
дизепь-rлектрхческие rрузовикш были экзотккой, то нынче это вполне

работо(пособные автомобшли..

9 На lAA-2010 поя9ила(ь ноаая номпнация: Pickup ofThe Year (раньше
подобный хонryрс проводили только за океаном}. Победу одерхал
сФольхсваген-Амарок>, Рабочая лочrадка эезет 1,26 т, прп,том может
быть с двойной кабпной и обтянуrыми кожей сиденьями. У авrошобrrля
дrзель объемом 2,0 л (1 22 хли 163 л.<.), полный привод с блокировхой
дпФфер€нцпала задней оси, понпжающий ряд в рачатке, Е5Р s базФ,
вой комплекгацltи. Конечно, на lAA (Оольксваrен-АмарокD оказал(я
не едпнственным пхкапом, у различных проrзводителей их было около
десятка. К примеру, на стенде "Форда> красовался <РейндхерD, а леrкФ.
вое подрацеление (Рено) показало неiiноrо :rабавный в таком }l<пол-

ненпи <Jlоrар. Одна{о, по мненrю,кюри. отыв зтоrо поmрноrо волка
от других ппкапов был насюлько разительвым, что на церемонн]l
наrракдения блиlrайчtих конхуренюв даке не наrвали.



гпrзовики l АвтосАлон в гАнновЕрЕ

}

На <кабlпхи> и лerкие фlргоны те-
пФь устаяавливают злеюроппые си-
стемы, лет мть-шесть назад встре-
чавIttиеся mлько на флагманских
м{лгистаJIьньD( гр}вовиках и т}?и-
с1,I4ческI0( автбусах, К примеру, но-
вьй (Фольксваген-Кэд,щt> пrожно ку-
гп,л,ь с crrcTeMoйt кrлрсовой стабиrмза-
ции БР и фlтrкчиеiл помощи при тро-
ганье на польеме Hill Stаrt Дssist, И это
в допоrrнение к шести различным бея-
зиновым и дизельным дрI,tгате/Iям мощ-
ностью от 75 до l40 л.с., новой 7-cTlTleH-
чатой роботизирванной коробке DSG
и попному приводу.

6 Благодаря переднему приводу к <(итро€ку-МамперD Mo)lfio пристрошть ещ€
пару (оенl{выD мостов.

(С В Европе мнохество малых Фирм строят неболылие автобусы. Этот - на шасси
<Фольхсваrена-ТранспортерD. Особенность - кузов хз нержавейки.

;аi#

кАтЕrория D
Автобус }rt(e давно r,tзбавился от схол-
ства с фургоном ,{ стал бесспорным
украшением городскrrх )пиц. Почти
половина лицевых панелей - стеклян-
ные. В почете оцинкованим сталь,
ступеЕьки и колесные apKI{ ,tз практи-
чески вечной нержавейкrl. А еще алю-
миний, из которого все чаще делают
каркасы сидений, tr пластrtк - он I,tдет

на емкие багажные полкr1, элегантные
панели приборов) внутреннюю отдел-
ку, Светотехнику переводят на свето-
диоды, попутно },велttчивiul площадь
фонарей и блок-фар.

В современном автобчсе электро-
ника управляет двигателем, транс-
миссией, подвеской, тормозами. Пас-
сажlлр даже не догадывается, сколь-
ко умньБ crlcтeм на страже его безо-
пасности. В пятизвездочных салонах
флагмански-х автобусов может быть
немного кресеп, зато онr, широчен-
Еые; пол выложен д},6овым парке-
том, обязательно есть кухня, туалет
и гардероб. Такой салон вмещает 25*
30 пассахiиров вместо обычных соро-
ка пяти.

Тенденции автобyсострое-
нrtя: экономrrчность, безопасность,

)) В профпль (неоман) не спуIать ни ( какхм дру-
rrrM автобусом. Эта марка прёмиум-клас<а о!иечает
75-летнпй МплеП. У <Скайлаlнерал две модифь
мцпи - длlной 1 2,1И }r 1 3,79 м; двигатель - Евро V,
lKЮ л.с., 12-сrупенчатая роfuтвированная корбка,

9 Те произвqдrlтелп, что учасrуот в трак-рейФнге,
обязательно выставляют боевuе аgrоtобшr.
ýвпатели объемом 10-12 л (мощносtь пqд 100О
шошадейD) усrановлены за t<абrrной, в пределах базы.

218 За рулеNr ];,i20] 0
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9 MAN TGX 1 0х4 с дrзелем V8 мощноfiью 68О л.с. (по(обен
буксировать автопоезд полной ма((ой до 250 т. Наrрузка
на (едло - 35 т!
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КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ
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произвоот7%вгй

Аванс от 2оо/о
Gpolc л]lзинпа до 60 месil4Bв
Срок оформленпя 7 дней
техника в лизинг:
. Вся линейка автотехники кАмАз
. Автобусы
. Прrrцепная техника

коlrrфорт I1, конечно, соответствие
саlllы}I x(ecTKl!M HOpMa}l,гокслlчllост11.

Автобl,сный конк,yрс межлуI"о-

р()лIlых и rурис]ическltк aBto(l1,coB
проходI{т в бельглtйсколt гороле Ktrp-
трейк, а в Ганновере выirирают лчч-
urиli ltз горолскrrх. В этом году прлtз
пол\чlrл голландско-6ельгиiiскlIii xtllI-
дlrнr VDL за семействt,l вrlзкополь}Iых
aBTo(rvcoB Citea. зр

| В официальных
экспозяциях lAA
американсхих
rрузовhков нет.
тем не менее им
нашлtiсь место,
ведь у этих лро-
изведений заохе-
ан(коrо иску(ства
есь поклонхххн
и s Европе.



II
Помощники - в очередь
Все возрастающее количе(тво )лек-

трOнных лOмOщникOв мOжет при8е-

(ти к информационной переrрузке во-

дителя l-рузOвика, когда он не будет

знать, на какой сиrнал реагировать.
Поэтому на фирме VolvoTrucks решили

llllllllll llllllllIltl llIl ll lllll llll lllllI llll lI lllll lll!lll{ llL1ll llll llll llllIil llll!l llllll11llll llll!,lllll lllll lllll Il

Важные
компоненты
В Нижнем Новгороде официально от-

крыт завод ТРМ - совме(тное пред-

приятие корпOрации uРусские ма-

шины> и японской компании lRAD.
0н специализируется на разработ-
ке, прOектирOвании и изгOтOвлении

алюминиевых паяных радиатOрOв
и охлаждающих мOдулей для автомо-

бильнOй техники. Ивве(тиции в про-

ект составили 25 млн. долларов.
Инх<енерный, технический и про-

изводственный персонал ТРМ про-

шел стажировку в ЯпOнии, на за-

воде lRAD в Хиrашиура, а также

в инженернO-и((ледOватель(кOм

центре в Наrоя.

Предприятие оснащено япон-
(кими а8тOматизирOванными лини-

ями и друl-им технологическим обо-

рудованием. При этом время пере-

наладки наиболее трудоемких ]та-

пов (0ставляет 0т ]-2 до 20-З0 ми-

нут, а вO3мOжнO(ти предприятия п0-

]80ляют выпу(кать до 600 тыс. изде-

лий в rод. На заводе реализован пол-

ный цикл изготовления в(ех ком-

плектуюtлих деталей.

В первую очередь радиаторы
T.RAD местной сборки пойдут на ком-

плектацию полутOрки uГазель-

: Бизнес>,

ililillllllIllllllllIllllllIillltllilltllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll1]]]IllIlIll!]]lIlllllll]]lllllllll]{lll

занять(я (08ершенпвOванием интер-

фейса HMI (Human Machine lпtеrfасе),

кOтOрOму надлежит ра(пределять
приOритеты в ]ilвисимO(ти 0т реаль-

ной обстановки. Наприl!1ер, и )т0 тOль,

ко самый лростой случай, поставить

8 0чередь вхOдящии ]вOнOк, е(ли 80-

дитель пересраиваекя. Распределе-

ние приоритетов Meжlly сиrналами ба-

зируекя на результатах исследований,

прOведевных (овме(тно с Чалмерским

технOлOrическим универ(итетOм.

ý

!i]l

Оптимальный драйв
Разгрузить водителя-дальнобойщика

и ()кOнOмитьд0 59.,'0 топлива позволя-

ет пред(та8ленная компанией WAB(0

автOмаilка переключения передач

0ptidrive. Еще 1000 л в iOд пOзволя-

ет сберечь новый компрессор (-(omp

( интегрирOванным (цеплением, 0т-

ключающим еr0 0т двигателя, как

тольк0 достигнло необходимое дав-

ление 80здуха в тOрмO3нOи си(теме.

Наконец сисема автоматиче(коtо

]K(TpeHHo1,o тормох(ения 0п Guard Plus

пOзвOлит резк0 (0кратить кOличе(тв0

тяжелых !ТП сучастием грузовиков.

В соответствии с решением Е( подоб-

ные у(трOй(ва (танут обязательными

с 2015-го, HoWA8(0 готова поставлять

0п Guard Plus ylt<e в 2012 году!

,* Американцы на (Валдае)
Под капотом ГАJ-J3l0б "Валдайл
забилось американскOе ((ердцеD -
дизель lSF З,8 комлании <Камминс>,

)то новейшая модель, раз8ивающая
]52 л.с. и выдающая крутящий м0-

мент491 Н,м уже при'l200об/мин.
( ним uВалдайп обойдется 12 ли-

трами топлива на (отню, потребует

Т0 раз в 15 тыс. км, возьмет на борт

до 4 т груза и, наконец, проедет

не менее 5ф тыс. км без капремонта.

!ополнительно наде){но(ть автом0-

биля повышают сцепление и ГУР не-

мецкой фирмы Z[ В итоге ГА3 увели-
чил гарантийный срок на в(ю маши-

ну д0 двух леr

22о ].i t),,r,.\. l_.':,l ,



Встречают по кабине
в последнее время камские грузовики изменились: стала современнее конструкция, появились
новые модели и модификации. О главном в них - Константин Закурдаев.

амое заметное - рестайлинго-
вм кабина, ставшаrt серийной
в 2010 rоду. Ъперь такой осна-
щают и четырехосный лолво-

приводный вседорожник KaMA3-6350l
грузоподкмностью 14 ъ оснащенный
360-сильвым дизелем, а тахя<e двух-
осный самосвм КамА3-43255, рас-
считанный на перевозку до 7 т груза
в 6-кубовом кузове задией ршгрузки.

Еще один успех завода - Еачало
изготовления в опытном производстве
автомобилей семейства камА3-5308,
которые в ближайшее время встанут
на главпый конвейер. Это отличнм
по констрyкtии модель, яе рифици-
рованнм с серийншми грузовиками.
Исключение - кабина (новlm, кстати,
обещают через три-четыре года).

Отпичия КамА3-5308: увели.lея-
ная с 9,2 до l0 т допустимая нагрузка

2il2 3а рулем ] 2/20] 0



ГРУЗОВИКИ | НОВИНКИ КАМАЗ

на ось, сокращенныи расход топлr1-

ва, сниженнаJr снаря)кенная мас-
са (7150 кг), существенное }rrr{ше-
вие комфортабельности рабочеrо ме-
ста водителя. В базовоti комплекта-

ц}rи: пневмоподвески и заметяая до-
лJl импортных комплектlтощих, Авто-
мобrtль оснащают современным ди-
зелем "KaMMlrHc-ISBe> }1ощЕостью
от 245 до 300 ;r.c. Tl 9-сrренчатоit ко-

робкоir передач ZE которую t зготав-
ливает СП .L{Ф Кама, в Набережных
Челнах. С 2012 года этот агрегат поп-
ностью заменит собственные камазов-
ские коробки.

Дизеди <KaMMltHco, которыti{и
комплект1rот не топько КамАЗ-5308,
теперь To)I\e выпчскают в Набереж-
ных Челнах, яа другом coBMecTнo.li
предприятии - uKaMMltHc-KaMau.
На нем не только со6rrрают мото-

ры, но ,l выполняют весьма депи-
катную операцию - обрабатывают
бпоки цлrлиндров. Ежеrодныit объ-
ем производства план!lр},ют довести
до 25 тыс. штtк. 3Р

9 Модернlзпрованfi uй КамАЗ-43255
с бкубовым саt.tосвsльньaм куrовом.

224 За рупепl l]/2r-lI
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СТОА И АВТОСЕРВИС

вид услугt.
]

fiоимость 
i

нормо_ч^сА

МО, Мытищйн(хий район,

ТПЗ 'Алryфьево" проезд

Автомобильныи, 8ладение

M.b..ne-b.0 a..с. &Б#ъGкD м5. стоо€ние Na9. rш.mкаdеs{еп-gg.ru сР кР то, г, А, о меrс€dеý-в€п з658 ру6. с НД(

маftепк-Бенil lleno 4Б8f:}66.{х) ленияrоадский л}т, д. з9 wJlrсrсed€j.сепtсr.ru се кс 1о, г, А, 0 }rф8€ru З767 руб,

..СР-слёсарныйЕмонr,КР-{узовнойремонт,то-rехническфобслужиsанйе,r-гарантийнфоб.луживаiие.А-установкааксе(суаров,О-вналичи9ориrинальныезапчасти,
Н в наличии неориrинальные запчаси

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ

! оирмд группАзАпчАсЕй. tднrlrrтlloЁtý

МО, МыIищинский райо8,
ТП3 Алтуфьево" пDФзд

Автомобильный, влцение

мер(едк_Еasц СQsер .Ю5"66З-66"{Р }Р5, стрФние Р9, m.пн€dб.tеrЕ{ех{f,Ju В, О lr€К€dеý€€Пz ,

ме.пк.Банц l]em .в5.озз#ll ленинIоад(кий п}L д. з9 W,mrltcdes-сеrfфr.Ф в, о дlged6-8Фz
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Что подписал Экклстоун
представитель российской стороны и коммерческий директор чемпионата мира заключили
договор о проведенИи Гран-при России в городе Сочи. Реалистичность npoeKтa оценили
Вадим Крючков и Сергей Зиновьев.
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в кошелек хозяевам почти ежедпевно.
На сочинской трассе такое невозмож-
по, Она слишком далека от основньtх
мест обитанлrя россlrйского автоспор-
та и вряд пи бlтет востребована евро-
пейскrrми гоночными сериями: рас-
ходы на дальние трансферы под силу
топько избрапныlll комапдам. Отсю-
да главный вопрос: доведется ли еще
что-ни6lть увидеть на сочинской трас-
се, кроме Формулы-l? }1ли же она бу-
дет работать подобно этапч в Монте-
Карло-развгоду?

Даже если так, все равно хорошо,
Хотя пресловутые расходы на <пере-
ходD, несомненно, коснУтся rt зрителей.
Салrый дешевый путь из Москвы или
Питера в Сочи - по автодороге. А ова
и без того перегрrхена, в том числе
на узком }часп(е от Краснодара на юг,
и ее не планrlруют расширять,

Ъперь представьте пробку длrr-
ной I00 Klt. .Щля фан-при Великобри-
танr{и это норittальное явление. Но там
совсем дру,ие дороги и расстояния,
а у нас затор точно бlцет длиннееl Лю-
бопытно, на чем основываются иницrr-
аторы российского фая-при, ожrrдая
}видеть на трибунах не tlreHee 100 ты-
сяч зрrттелеfi? 3Р

l|tTpb lPltiltЛllH, вице-президеttт Фцерации

автомобильного спорта и ryрпзма Ро<сии

Првкти Гран-при России в Крснодарtком крае -
реfяOнальная инхцllатива, пOддеркiнная на (амOм

высоком урвне. Идея вoзнltклit пкле визита KOMitH-

ды <Рено [1> в (очи, то есъ до тоrо, как в Фрмуле-1

стартовал Вlталий Петров. Но показilтельные заез-

ды - 0дн0, а пOлнOценная fOнка - Фкем другOе.

flоrовор о проведении ( 20]4 по 2020 rOд

(с возможносью пролонrациl) Гран-при Ркспн
на трссе в (очи - документ, по сути, типовой. Нк-

каких пршнцпппальных нOвшктв 0н не (0дер)i(ит,

)то контрахт между дsумя коммерчккими 0рm-

}lпзацrямх. В 0лпмпий(ком парке прOл0)(ат Фа(-
ry протя)i(еннOоьlо окол0 5,5 км, а такхе возведут

башню упрвления rонкой, пит-билдинr, пит-лаfrн,

тр$уны, боксы.

Трсса фдет раз в rOд заФр{аъ y)le хмею-

щуюся шfiФра(тушуру. КOrечно, хорошо, чтdы
она работала и в друrOе время, tto ежедневная з;i-

Фуз{а 8сех 5,5 км нереальна, по(кольку Фа((а пр0-

ходит вокруг пЙоянно работаtощltх объектов, до-
сгуп к котOрым оrраничхъ нельзя. На мой взrлял

0птимальный ириант - реryлярно пmoльзоsаъ

сOкращенный вариант тра((ы.

llроrрамма подразумевает воплощение ло-

гичноrо комплек(а: р((ий(киi Гран-при, рос<ий-
(кая Kol/lilllдa, ро((ий(кхй пшоr Как слоlt<ято

на деле - неIз8еспо. Как бы т0 ни было, пOддерх-

ка гонок 0-] на уровхе прав}aтель(тва пол0)lштель-

н0 0тазикя на развнпll oтечеfiвеннOr0 авт0(n0р-

та. В данном случае даке прс0 вuкайrная (км-

пати8 да(т ему определенный тол,l0к.

,*ь

*н^''-"!r, ,ё
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Проверка Европой
около двадцати россиян регулярно выступали в европейских
кольцевых состязаниях. Наиболее весомые достих(ения
отследил Максим Вопьнов.

е все полЕостью реализовали
планы на сезон. Тиrчryр Садре-

ДИНОВ НаЧаЛ еГО В (ТУРИНГО-

вом> Кубке Европы (ЕТСС),
проведя flишь одну гонку из трех, а за-

кокчил в Еврокубке <СЕАТ-Леоц>, где

довольЕо неброско откатал половину
прогр,rммы. Там же всего дважды вы-
стрил Олег ПeTprrKoB. И пишь Алек-
сей ,Щlаукало стартоsал на всех ше-
сти этап.rк одlа победа в Брно, подиуtrл

в Монце, итоговое пятое пrecTo. Сер-
гей Крылов в ЕТСС прехал два этапа
и стал бронзовым призером в 16(Ю-ку-

бовом классе.

.Формристыо существенно пре-
взошл}t (кузовциков, на европейском

фряте - и по числу, и по собранным
паврам. Прежде всего, победа Mrara-
ила Алешина в ФорпryTrе-uРепо 3,5о.

Отнюдь не за явным преимlrцеством:
здесь ов старожил, но на пятки ему
наступапи более молодые сопсрники.
Тем не пrенее успех значимый! Антоя
Небылицкий завершип этот турнир
на l4-M месте, завоевав свой первьй
порлум, а вот [авиил Мове проrресса
не добился - 2l-й.

Третьим призером чемпиона-
та ФЙА Формулы-2 стал Сергей Афа-

цасьев - правда, без побед в гонках.
Он изрядно отстм от дв}.( лидеров
и на последЕих этапах боролся только
за 1тержание позиции. Иван Самарин
завершил трнир l2-M.

Среди самых юных пилотов, дела-
ющих первые шаги. в гонках фрrуп,
наилучшего рез)4lьтата добился Мак-
сим 3имин, стартовавший в италья}t-
ской Формуле-.Абарто. Постепенно
изriил машину и сильltо провел кон-
цовку сезона: три подlума подряд -
в Валлелрге, Мутепло и Монце. Итог -
пятое место cpepr тр€х десятков пило-
тов. Здесь,(е на трех этапах выст},пил
Сергей Сироткин и в каждом набрап
зачетные очки - суммарное 18-е место.

!апuпл Квят Евросерию
Формулы-БМВ провел стабильво,
но без особого блеска, завёршив сезон

десятым, А вот Ьан Лдашевич в се-

рии GP3 очков не набрал, поскольку

финишировал обычно в середине вто,-

рогодесятка. 3D

2З4 3а рулем 1 2/20'1 0
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к концу сезона понял, как ездить более
эффектlrвно. А поначалу lrногда пол}L
чалось, что шины нормально держали
только половllн), дllстанции.

-какм гоfiка сезона самirя запоми-
нающаяся? А самая неlцачпая?

- Подиl,м в Брэндс-Lэтче, коЕеч-
но, памятен, но я все же выделил бы
заключIrтельный этап в Валенсrtи.
3десь почти все пол}пlалось, я }тач-
но стартовал, боролся за подиу!чt -
с Афанасьевым }t англичанином, (l1Цy-

щим победителем чемпrrоната. Четвер-
тое место на финлrше под занавес - не-
ппохо! А самм не}цачнarя * Еаверное,
в Брно, где так и не удалось заставить
машинч держать к}Dквый темп. В ито-
ге, кажется, разобрался, чтб мы делали
неверно. Поэтому дaDке от провально-
го Брпо есть польза - пол)п{ил ценный
опыт и вьгг{ил трассу.

- Каковы ппаны ва 61цущий сезоп?
- Снова чемпионат Формулы-2.

Шагнуть выше я лока не созрел, да
и непоtUIтно куда, поскольку серия
GP2 мне не очень по д),ше ,r к томy же
требует огромного бюджета, cKax<elur

так, несоразмерного по/rr{аемом}, }Ео-
влетворению.

-Как оцениваешь свои шансы
в 2014 году стартовать в Сочи па пер-
вом Грая-при Росоrи Формутьгl?

- Совсем отметать такой вариант
не стал бы. В мире, думаю, есть все-
го человек сто пятьдесят, которые до-
статочно подготовлены, чтобы се-
годяя ехать в Ф-l, .Щалее в силу всту-
пают прочие факторы - удача, везе-
ние, спонсоры, Сейчас я еще не готов
к Формуле-l - ни моральпо, ки фи-
зически. Необходимо ездить, ездить
и ездить.

Иван Самарин:

Необходимо вдить!
Впечатления российского пилота, проведшего сезон
в чемпионате ФИА Формулы-2, выслушал и записал
Сергей Зиновьев.

}

- Каковы оцуцеЕйя в целом, иа-
пось,Iи выпоJIвить намечеяное?

- Вначале цели были другие. Рас-
считывал ехать в десятке, бороться
в райове лятого-шестого места, а по-
лr{ипось чуть иначе, У меня не было
никаких дополнитепьЕых тестов, как

у большинства, не было персо}rальво-
го инженера }, тренера. Но я все равно
доволен, поскольку пол}^lил огромный
опыт. И девять новьIх автодромов изу-
чил!

2:lб За руием ]2,/20]0

- Кроме зЕ.lкомства с трассllмя, что
дала Формула-2 как rпrпоту?

- Чlтствlто, что за год вырос бопь-
ше, чем за трr1 сезона в россиirских
тонках. ОсобенЕо если rtесть, чlо
у нас всего две-три трассы. Большие
европейские - трассы совсем др}того
}ToBHrt, на них гонщик растет гораздо
быстрее. Самый тяжелый момеят - ра-
бота с шинами. В Россrrи не требова-
лось как-то их экономить, поскольку
совсем другие нагрузки. Здесь только



Секретная

подготовка
.Д,ень старта стремительно приближается, и мы представляем
пилотов, получивших персональные приглашения,
подписанные главным редактором журнала <<За рулем>>.

сем им понадобится мастер-
ство и везение, тrобы добить-
ся успеха 23 февраля - конку-

ренция на ледовой Tparcce ожи-
дается нешуточнаяl Шестеро из пред-
ставленньD( сегодш пилотов были фи-
налистitми <Гояки звезд>. А всего в спи-
ске лцз 32 rоЕциков десяток чемrtио-
нов стрaлны lto зимнему треку, Правдц
Еавыки езды по льду рrя победы хоть
и важный, но далеко не единственный

решаюппо1 фактор.,Щолжяы совпасть
многие... звезды. Можно быть сколь

угодно ведиколеImым мастером, но по-
терпеть порФкение из-за единстэеяной
помарки в скоrrьзком повороте иrпа ба-
нального отказа свечи зажигirния - так
бывало! Тем и славится .fiонка звездu:

фаворитов много, а победитель всегда
непредсказуем.

Сценарий предстоящего гоночного
праздника вообще таит немало загадоч-

al8 за рулем l_'/:0I0

ного дФке для нас. Ясен регламенъ из-
Becreн главный приз - хрустальнм ши-
на Но не названо имя пилота, который
61цет защищать на нашей пГонке звездr,

цвета команды "Рено Fl,,
И лишь по большому секрету мо-

жем сказать, что оРено> готовит девять
одинаковых (логаиов>: шесть для фи-
Itмов и еще три для очяьDa поединков
с суперзвецil}lи. Ведь еще одного Irи-
лота с мировым именем выставит дру-
гой Еаш партнер - компания кРед Булл>.

Нельзя исключать, что это бцет гопчцк
в статусе чемпиона планеты! И при этом
неплохо подготовлевный для быстрой
ездыпольду. 3е

Ф акп пу блuк ацuu ф оmо zp афuй
пuлоmов я вляеrпся о фuцuальньм

irlrrxam Алсшrrн (Москва) - победитель се-

рии кФормула-Рено 3,5>.

Алеrссй Басоr (Москва) - победитель Куб
ка России по трековым и кольцевым гонкам.

Вrmлrй Дlшн Оольятти) - мноrократ-
ный чемпион России по крссу, кольцевым
и трековilм rонкам.

Алэхсэi 8а(rль€a (Москsа) - мноrократ-
ный чемпион России по кольцевЕм и тре-
ковым гонкам, победитель (Гонки з8ец
da рулемп (20О8),

вызовом на соревновапuя. Проекm

ре?ламенmа пhнкu звезО "3а

'ожнонайmч"",,ч'"о^,ij::.i;3щ ý I
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Евrений Вертунов (Москва) - чемпион Рос-
сии по ралли,

*,|Е,t;

Алек(андр Квацrнин (Москва) - чемпион
Европы по кроссу,

Евrений Мейтес {Москва) - победитель
Кубка uРено-Логан) по ралли,

Антон Маркин (Королев) - чемпион Рос-
сии по кольцевыl!1 гонкам, победитель се-
рии RTCC,

Олеr Ке<ельман (Москва) - участник Кубка
uПорше-Каррераu.

Расуль Мвнниханов (Казань)

России по ралли-кроссу.

Аркадий )fiapKoB (Москва) - победитель
и призер этапо8 чемпионата России по тре-
ковым гонкам.

Максим TpaBttH (Москва) - победи-
тель и призер этапов чемпионата России
по кольцевым гонкам.

Rtатоs.пu jC,'7z4C
ПРОМОУТЕР

ч

-

Тимур Тимерзянов (Казань) - чемпион Ев-

ропьl по ралли-кроссу,

'Kt" 
t

Ъ,ъiъ
Ё&,.Г-+{tr^

цф,^

чемп ион

Серrей Крылов (Москва) - призер чемпио-
натов России и Кубка Европы по кольцевым
гонкам.

ý'i ",

Борис Маслов (Тольятти) - многократный
чемпион России по кольцевым и трековым
гонкам, победитель <Гонки звезд (За рулем)
11987,1988)

]6,
al,as

Борис Шульмейстер (Москва) - призер
чемпионатов России по кольцевым и треко-
вым гонкам.
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il;
равда, на рв}rIьтаты чемпио-
ната страны в дв}r( самых пре-
стижIlьD( классilх я бы не ори-
ентировался, Почему? Взрос-

лые зачетпые груrтпы KZ2 (меrrтины

с коробкой передач) и отчасм КF2 (так
называемаrI пбескоробка>) пасыще-
ны пилотalми, которые осели в картин-
ге всерьез и надопго. Мноtзос rrке мож-
но причислить к ветеранам. Возьмем
класс KZ. 3а пьедестал по-прежнеIчr,у

бьются извечные конк}?енты }4rrедше-
го в "6ольшой спортп Кирl,rлла Ладьrги-
на: Александр Ульянов, Мпхаил Митро-
юlн, Геннадий Рыжков, Владиr,rир Не-
чаев, Последний, правда, сделм успеш-
ную карьеру в копьцевьD( автогонках,
но потом вернулся в картинг.

Таланты, скорее, надо искать
в юношеских зачетньD( грулпах
КF3 и <Супер Мивип, не забывм про-
сматривать и пртоколы детских клас-
сов миrrувшиr( леt Вот явный пример.
Кдасс <Мини>, 2(Ю8 год: победитель -
Егор Ступеньков, бронзовый прrlзер -
Александр Вартанян. В следующелr се-
зоне у Вартаняна снова третье место
в ,<Минlr>, у Стренькова пятое в "Су-
пер Мини>. А в нынешнем Александр
победитель пСупер Мини>, Егор и во-
все обладатель золота КF3! Перей-
ти в старший кпасс и опередить всех
в первый же сезон ох как непросто.
И такж перспекмвных пилотов в кар-
тинге много, в рамкau( короткой статьи

2{О .ja рулем l;l]c]0



(. Детско-
юнощесхпе кла<(ы
славякя массово-
cTbto. В нынешнем
году в КF3 (на фото}
высryпало 27 пило-
юв, а в <(упер
Мпни> - полсотнtt!

}IeM выхода в свет: тогда промежуточ-
Holi стl,пеньксlr1 для обоlrх сталl,t бата-
лI{rt на отечественных форм.чл&r. Ъ-
перь в россиfrскr{х кольцевьLх гонках
соревн}к)тся только легковые авто-
мобили, форьrчл больше не1 а зI{ачит,
вакансrtй для талантливьD( картrrнги-
стов стало меньше, Как бы состяза-
ния маленькrlх машин у нас постепеп-
но не превратились R вещь в себе, пло-
дя (вечныхD картr{нгистов... ЗР

всех не перечислrtlшь. Но как сложится
их дальнейшая сlтьба? Может, они по-
вторят },спех Ивана Самарина rr Сергея
Афанасьева? Когда-то oHI,t тоже сража-
лись др}т с др}том в картl1llге, телерь -
сопернrtкI{ в мехдlт{ародноit Форлtу-
ле-2, прrtчепl оба с)тнюдь не стат}tсты.

Но такое развl.tтIlе гоночноit
карьеры уже яе явrlяется прави-
лоt,. - cкopeet ,rсключенItем. CaMaplr-
н1, и Афанасьев\, повезло со време-

r) Дебrотант
клас(а КF3 Еrор
CryneHbKoB
(tle 17) стал
победrтелем
первенства
Россих.

э HYBR|D

Bl.nd.d J.р.фФ tr.dttlф.l G..lt & hl!Ь.tсhпоlФ}

TAKUMl
NлотоR OIL
l\лАDЕ INтJАрАIч
ri H|GH QUALITY 0 STANDARD

чемпионата Super GT.

н@
APl lLsAc

lруглыйзнаr 3на(!Фrдочкой
Ф

одобрено стандартами: APl, lLýAc, РСТ

Теперъ u в Россчч

[PORSHE] в классе GT300 в paмK€lx всеяпонского

'II Вьtсококачественньй продукт, изготовленньй на
осноВе оа3оВого Масла НоВого поКолеНИя HlVllrt

Моторныв,масла TAKUMI, иэготовленные по новэйtлим японским технолошям, прохqдят строгий контрль качества на
закrдо в Японии, выпусl€ющем прqдукl|ию автоиндустии с 1954 года.
масла и другие технолотическио )lоцкости TAkuMl фйичиваrот эффкгивность рабатн двипателя, продлевают
сро< qtспrryатации. а Taloxe споообст.вуют уrftжыдекию lютребrrения юпливЕt.
TAKUMI - дrя тgх, lсro дбйств}пельrю заб<lппся о своом Йоr.об{rв.

_];j },lеN, ]].,'2i]li 241



ак и в прошлом году, трасса
(липецкий, поIгьемD собрала
огромнуо коллекцию разбитьж
автомобилей, что серьезно по-

влияло на борьбу за медми. Исключе-
Hrte составил пТурингu, где чемпионом
досрочно cTarl пилот <ТНК-Рейсинг>
Михаил )&ов.

Несмотря на вроде бы интерес-
ную завязку, фипальяая гонка сезо-

ва не привлекла интереса MecTHbD(

спонсоров - трассу по городскr,lм улrl-
ЦаIlr ПРОКЛаДЫВаЛИ Пе 3аРаНее, а ПРЯМО

в сфботу. Тренировки провели в пу-
чах закатного солнц4 а квапифика-
ции и вовсе перенесли на воскресенье.
Не нашпа гояка поддержки и у зри-
телей, год яазад побивших все рекор-
ды посещаемости российского копьца.

Дошло до того, что на гостевые трибу-

ны начали пускать <простых людей> -
лишь бы не стояпи пустыми.

Причина этих проблем - малое
количество rrастников.,Щесяток ма-
шин па старте класса оОбъедияен-
ный 200Ф ("Т}рингп и пСуперпро-

дакшн>) и чуть более двадцати в uОбъ-
единенном lб00>, где собрана техника
зачетов (Т}?}lflг-ЛаЙт), оНацлrональ-

ныйо и пКубок оIIада-Калинао. (Имен-



но благодаря двч}r последним обеспе-
чrtвае,гся наполrIяемость класса.

Сказалllсь и дыханIrе кризиса, и от-
с}тствие четкого календаря (его 1твер-
дили лишь за месяц до начала сезона),
I{ неопределенность с трассами. Отсюда
затруднениrl с бюджетом гоночных ко-
манд. Вот и прrrходят пилоты к ]ý{ысли
стартовать за рубежом на арендован-
ньrх машинаJ( - так вернее.

В пТуринг-ЛайтеD золото завоевал
Михаил Козловскrtй, а конкуренцию
по ходу сезона ему составлял только
партнер по ко}rанде "/IУКОriЛ Рей-
сrtнгu Александр Сотников, Но авария
в финальной гонке, сп)rчивш:шся из-за

ужасного асфальта (летняя жара пре-
вратила его в гребенкч), лrtшила к}?я-
нина шансов. Победrrтелем в пНацио-
ItальноI\l, стал опытнейшлtй тольяттlt-

нец Василлtй Мезенцев, а "Кубке пЛа-
да> главный приз - автомобиль <Кали-
HaD - завоевал eule один пипот из Ав-
тограда, молодой Михаил N{итяев. Он
и оренбуржец Александр Фролов ста-
ли настоящими открытиrlм}1 сезона.
Митяев на стандартной машине умуд-
рялся подчас конкl1)ировать с пилота-
ми ('гурrtнг-лайта", а Фропов, высту-
павшиfл в <Суперпродакшнr, периоди-
чески навязывал борьбу спортсменам
более мощного <Туринга>.

Как пойдет RTCC дальше? В cTpil
встvп}rли две гоночt{ые трассы - "Ни-
жегородское кольцоD и <Смоленское
кольцоD. Трасса бп.tз Нлrжнего стала
сIIасением, иначе проводить гонки бы-
ло бы негде: Красноярск, где прошли два
этаlIа из семи, слишкоIlr уэк далеко. Уло-
х<ен асфльт на строящейся трассе в Ка-
зани - ждем открьlтиrl весной. Появи-
лись новые пипоты, Из Ъльrгм в nКy-
бок <Лада> и <Турlrнг-ЛайтD прrlшел це-
лый отряд картингистоц да и краснояр-
цы в этом году Ее ограничивались до-
машни}м стартiш"rи, добиваясь по ходу
сезона и побед, и призовых мест.

<Рено> подlъ.tывает о проведе-
ниI{ в рамках серии RTCC Кубка <Ло-
I,aHD. На таких же rtlашrlна_х с 1,6-ли-
тровым 16-клапанным Moтopo}r стар-
тlтот финаписты .Гонклt звезд о3а ру-
лем,. В Лltпецке впервые вывел (Ло-
tанD на кольцо !частник раллиitно-
го Кубка Евгений Мейтес. По его сло-
вам. работать над адаптацией автомо-
биля предстоит много. Впрочем, это
касается не только uлоганао - без кол-
лектItвньж усилий и серьезноii заин-
тересованности росси;,tское кольцо
на прехсний уровень не вернуть. ЗР

'}'iJ- 1,

www.astrohim.ru (495} 7о2-94-96, 7 о2-94-9з



Медицинский финал
Весь сезон в раJuIи-кроссовом Диви-
зионе l промвостояпи друг друry дей-
ствующий чемпион Игорь Гlпотников
на "Лансере Evo Vо и Сергей Кваш-
нин (младший брат чемпиона Европы)
на новеньком пРено-Клиоо. Для чем-
пионства сибиряку требовались побе-

да в фивале в Воронеже (при условии,
что стартуют не менее десяти пилотов)
и.,. нестартующий Квашнин. И на,
до же такому слччиться - все совпа-
ло! Утром в суботу медrrки обнару-
жцлц у Сергея повышенное давление
и запретили rпствовать дaDке в квaлли-

фикации, Плотников легко разделался
с соперникilми, возглавив табепь о рав-
гirх с мизерным перевесом.

В lб0O-кубовом,Щивизионе 1А си-
туация сложилась намшого острее. Ра-
суль Минпrханов пересел в межсе-
зонь€ с Вдз-21083 на пФольксваген-
Поло> и на первой же гонке показал,
что тольяттипской продукlци вроде
ловить нечего, Однако в дело вступила
<Кмино опьпнейшего Вrtтмия,Щци-
на, Тольяттинец дал бой ипомарке, вы-
иIраrt несколько этапов и перед фияа-
лом опережад Мицнихаrrова на одно
очко. В решающий момент Расуль ока-
зался без машины - слолrался мотор!
На помоць пришел Тилryр Тимерзя-
нов, предоставив одяоклубнику на фи-
нм свой <РенЬ-Клиоо. 3реlплщная бит-
ва не состояrlась тм как еце в квали-

фикации от небольIдого топчка <Ка-

линФ, разверцрась и полr{ила страш-
ный цар от летевшей следом маши-
ны. Ъхниry восстаяовиrtи, а вот пилот
из строя выбыл, Травма рукя, гипс -
и l|удия полрил лллшь серебро.
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тихой сапой
Страняо выступил Джейлrс Ъмп-
сон на итапьянской трассе <Франча-
KoPTD, где проходип заключитель-
ный, третий зтап (туривговогоо Куб-
ка Европы. Сезон британец, владев-
ший кубком-2009, начал в роли фа-
ворита гпавного зачета <Супер 2000>,

выиграв на своей старенькой <Хонде-
АккордD первыfi этап, На втором
в двух заездах уступил датчанину Ми-
Kerry Нюкъяеру (пСЕАТ-Леонu); благо
тот старт сезона пропустил и опасным
соперяиком не считаrlся, На третьем

этапе датчанин побеждал и побеждал,
а Томпсон дважды финишировал тре-
тьим, реryлярно уступая еще и шведу
Томасу Энгстрему (пХонпа-Аккорло).
Вожделенпый кубок, конечно, все

равно достался Томпсоиу, но в шесм
заездах т}?нира он одержал всеrо од-
ну победу... Нюкъяер с четырьмя -
второй.

3ачет "Супер-Продакшнп 
квору-

lta не собрал - всего два пилота. В <Су-

пер 1600> отметились шесть гонщи-
ков, в том числе наш Сергей Крылов
(.Форд-Фиеста STu). Очков, нафан-
ных им на этапах в Австрии иИталuи,
хватило для с)ъrмарной бронзы.

на лравахр€кламu

жизнь полна сюрпризов...

основа
страховые услум

Автострахование
+7 (495) 772-т5-т2

www.osnova.org
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На l,rспапский зтап Себастьен Лоэб при-
ехал в статусе свежеиспеченного чемпи-
она - казiulось бы, отчасти .гп.rшенный
мотивации. И rотом.ч немного },]Iиви-
ла выбраннм французом на зту говку
тактика: ререЕное лидерство от перво-
го до посдеднего ки-пометра. А благода-

ря дфлю (ситроеновD на фияише Рал-
ли Испанци <Щвойной шевронD побе-

дил и в командном зачете, став недося-
гаелшм для <Голубого овалаu.

Таким образом, до последней гон-
ки чемпионата мира добралась толь-
ко одна интрига: кто окажется вто-

рым и третьим в зачете пилотов. Се-
бастьен Ожье оставлtл Яри-Матти Лат-
вале неплохие шансы, причем, похоже,
и3-3а чрезмерного старания: он долго
шел по испанской трассе вторым и ста-
рался дер)r,(ать темп Лоэба. Но врзал-
ся в огр.l)l(девие, повредил колесо, по_
терял lб мин}т на ремонт и надежды
на высокое место. Финишировал деся-
тым и теперь опережает Латвалу толь-
ко Еа l l очков. А ведь гр},нтов}rю гонку
в Великобритании, завершающ},ю чем-
пионат, финны и *фордып всегда про-
водипи довопьно сильно.

На праваr рекламы

Аю<уrrуллторныо батарох xs Австрих
}rфщ прOalW

фGreт ш!I фaор лкБ шашaarq.о6..й,
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тюнинг | MERсEDES-BENZ сбз AMG,

Внешне IS-F выглядит злее про-
тивника. Обе заряженные версиIr ),кра-
силrt по провсренным канонам: рас-
ширили колес}rые арки и пороги, и3-

менrrлlr бамперы, врезапи дополнIl-
тельные воздуховоды с характерны}rrt

"жабрами, на передних крыльях. /]a-
же пип-спойлеры на багажниках схо-
)t(rt: HrIKaKIrx (этажерокD, все подчине-
tto ф,чнкциональностrt) а не дешевым
эффектам. Сдвоенные патрфки гlry-
шителей у <Мерседеса) традиционно

вытянулись в линию с дифф,лзором;

у олексусап они почти вертrtкальны,
такое редко где },видишь. Но если ча-х-

лые lrtодифлrкации IS слtотрятся изящ-
но,t стремительно, то горячаrl - агрес-
crtвHo, слишком грубо. Немецкий се-

даrr, сдержаняо-правильный в обыч-
ной ипостаси, в костю!чtе от АМG стал
Еапористее, не растеряв при этом со-
л}lдностI{. Взрослее он, что ли. Уверея-
нее в себе.

В салонах та же кармна: стандарт-
ные интерьеры украшены фирмен-
ной атрибумкой, алюминием и ко-
жей. Кстати, обтягивать ею перед-

нюю папель не стали Hrr в uмерседе-
се>, ни в <Лексусо - посчитали, BrtM-
мо, что пластик и без того хорош. Так-
то оно так, но непrецкrrri салон изна-
ч:лльно спроекмрован более аккурат-
яо и смльt{о, в <японцФ> же массивнм
бесформепнм rлыба передней панели
,! примитивнм графика центрiшьrrого
дисплея вьплядят простовато.

Попроще в <Лексусо и сиденья.
На вид они шикарны: комблtrтирован-
нм перфорированнм кожа, разви-
тый профиль.,. Но регршrровок туI
меньше, чем в <Мерседесе), подушка

*}

-]:Ь:;

\=J

6 В комбянацнl домllнхрует спlцоrr€тр,
в которыi впrr<ан мноrофрхцлокальный
9кран. Это рqдовой признак сМерседесо.

(l Cамое запомrнающееся в сilлоне
С63 AMG - это руль, обшпый ttохей
rr алькаrпарой в месгах хвата. Почпl
TaKoi хе в суперкар 5Б.



не }цлиняется, а валики боковой под-
держк}t <хлопают }'шамиD, когда под
действием боковьп< перегрузок тело но-
ровит выскользнуть из кресла- Спипку
сиденья невозможно поставить бпизко
к верт}tкали, а сама посадка скорее вы-
сокarя, городскiul.

<Лекс.чс IS-F> вообще неплохо
приспособлен для повседнеаных пе-
ремещений. Его восьмистl,пенчатый
автомат }ъ{еряет пьй мотора, раство-
ряя флlттуации момента в масле гIt-
дротрансформатора. Нажал на педаль
чуть сильнее, чем собирался, - ничего
страшного: V8 с зиловским 61пrьканьем

раскрутится на полтысячи оборотов
выше, а ускорение при этом бlтет мяг-
ким, что присуще классическим авто-
матам. Но cTortт Haмepeнrro продавить
акселератор, как тон мотора измеяится
дважды * от хрr{плого клекота до бе-
шеного рева, а мир по бокам сольется
в пестр}.ю ленту.

"IV{ерседесu острее. По оIIJущенr,i-
ям, блокrrровка гядр<iтрансформато-
ра срабатывает сразу после троганья,
а дальше правая нога Еапрямую свя_
зана с ведЕцими колесами. Работать
ею надо ювелrtрно: стоит переборщить
с нажатr{ем, как задняя ось пOскаль-
зывается, при дальнеilшем !(Kopeнr{rr
индI,tкатор сttстемы стабилизации ми-
гает до автострадных cKopocTeir. От-
ключить ESP? Помилуйте, только
не в городе: не только удивите соседей
по поток),, но и caмl,l неприятно по-
разитесь стоимости кузовного ремон-
та. Нет сt"tысrrа отказываться от элек-
тронньLl( страховщиков и на кольце-
вой трассе: при правильной езде они
не помеха.

"ь lll l
rF,]lEч
dЁl 1ц1

6 В комбинацrrи - равковеликие спхдо-
метр п тахометр. Прa{ достт)хенlи пакGи-
мальных обортов раздаетФ (пrнал, под-
смзываlоtций момент переклкlчёнхя.

)) Салон (ЛексусаD открвенно простоsат,
еrо нQ в состоянии украсить flalke нёпр+,
менные накладк]l. По(адка усrупает мерсе-
десовскоi.



Разоrревать влажпыii асфалы
ч(]лlоленского кольца) ловерrtлlr .Лек-

c\t\),, ecTecTBeH}lo, IIод \тlравлением
Олега iIетрикова. Еслrt aKT}IBl{poBaтb

per{]{}t (спорт,}, т() обострятся отклtt-
к!1 l{a Iаз, а стабllлrtзацlrя ослабltт хват-

ц,. В первый }toilreнT каlкется, чт() ее

вI!ешательство - лишь в HepBHoIrt п()-

llиcкrlBa}Irlrl при сколь)*iенl{яJi: пtол, вы
едеr,е (roKolt, ltaдtl бы чтtl-l(} предпр1{-

нять Ir Hll (),-llt н l ()PiltoJH(}}| Ntеханиз}l

не xptTTHeTl Эrtl правlrльнtl: есл}r вклк)-
ЧИЛ СПОРТРеЖr1I!I, ЗНаЧИТ, l1\lееШЬ е3ЛlrТЬ

riыстро. А 1,ж Олег-то r,пteeT lt в ltолнtц"l

ilrepe попьз}€тся арсенапом IS-F.

Шасси rlacTptleн() от;]llчно, перt?-
HIle Koneca IIеIIк() дер;катся за покры-
,l ие в шIIllлька\, IIа вьL\оде тягоi, на Jал-

нейt оси }rояtно ловерн}ть автомобlrль.

9 Скромный щильдик с нескромнымп цифрами немноrо преувеличr-
вает: реальный объем атмосферной (во(ьмерки, - 6,2 л.

В ходовых дlтах Петрlrков ведет c)'rlep-

селан на гра}Iи, давiц поско;Iьзить все-

}tlt четырьлrI, легко балансир}я [rФкду
сносом и заносоl\l с поiltощью P_YlUl ,1 га-

за под пI4лr{канье стабlrллrзацl,rrr. .Лек-
с\.с) оказался общительнылt: на ра3гоне
в p}4lнo}t режIrме сrtгналом подсказыва_

ет оптимальныfi Mo}reHT переключен}rя,
а при торможенIrях констатирl,е,t,, что
скорость слишкоNt велика для низшей
лередачи. Но так было y меня, а Олег
отNIетlrл, что коробка идеапьно пере-
ключается вниз IIо ко}Iанде профес-

с}tонального пилота - редкlrlir слlчай!
Развrrца особенпо заметна uа фоне

uN,Iерседесач, которыri не доверяет гон-
щик\, и реагtrр\,е,l на ло],р\,певоir лепе-

сток лllшь со второго раза. В поворо-
та,х С63 тоже своевольничает, прово-

3}lT передfiюю ось - сказываеl,ся тяже-
лыit слtловой агрегат. В цепо]!t aBTo}l()-

блtль воспрlrяимается резче, быстрее,
ЧТО ПОДТВеРЖДаЮТ ДаЯНЫе ]lЗI\tеРrlТеЛЬ-

ного ко}!плекса: чlVlерседесu IlpO\()J{lIT

трасс) за 1.54,8, разгоняясь перед пOво-
poTolr "За рчлем) до 197,,1 к,rt/ч. Резчль-

таты .Лекс},саu хчже: на кр)т }ходит
1.58,2, максимапка - 18.1,6 клr/ч. Но ба-
ЛаНС НаСТРОеК, ПОСr'Гl'ШНОСТЬ ПrtЛОТY -
то, чl,о дар]lт 1цовольствIlе от }трав-
ления, - оценr{ваем выше ч IS-F: да-
дим ему 8 эмоциональных град),сов,

на одrrн бопьше, чем соперник},.
Так кто победlлл в TllTaнo}laxtlll,

срФкенIrи Tlr]aHoB lr бсrгtrв, -,ilrlан
пЛекслсч 1.1лl.t ол}rlltпltец "]r{ерседесо?
I{ифры и э]\rоц}Or противоречат др}т
друт),, значиъ битва продоrrжается! ЗР

9 очень леrкпе кованые коле(а, (жабры> ошажденвя моторноrо от(е-
ка - в(е это хе декор, а полезные атрибуь.
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Круг под градусом
Автомобильный термометр поя8ился полтора года назад.
Подводим итоги замеров.
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0ль (кOр0 0тдел (пOрта те(тирует заря-

женные автомобили, призванные дарить

оtобое удовольсвие от во)iцения, нам

не и)кна вме(тимO(ть баrажника или до-

рожный прсвет. Главное - заряд адреналина, кOто-

рый слкобны пOдариlь машины. Условно и нуль

по(читали )моции оl вохдения <Рено-Лоrан>: спо-

койный характер, надежная управляемOоь.
(убъективные ощущения обсуждаются пкле

ха)lqо[о тесп}, шкала оценок (квозная. Таким обр-
зOм, мы мо)fiем (равниъ меlкду собой все проткп-

рованные машины.,[tалеко не всегда более бжтрый

автомфиль сановикя лидефм; порой маленьхая
(зilжиrалка) rреет душу больше, чем бкнующееся

пламя мнOrOлиФOвOr0 ryперкар.

АвтодрOм ((мOлен(кое кольцоD, |,де мы пр0-

водим большинство тесов, в полную силу зарабо-

тал ( авry(та )тOr0 гOда, пO]тOму даны лишь пO(лед-

ние результаты прOхождения круrа. Есть данные

и ( другой отече(твенной трассы - <Нижеtород(кOе

кольцо>. По нашей инициативе конфиryрации и ре-

зультаты 8не(ены в реестр сайта wwwfastestlaps.

соm, где собрано более 5фOтестовых замерOв ( ми-

ровых автодрOмов. 0ба российских кOльца и испы-

танные на них )lryрналOм ,,3а рулемо (порткары -
lеперь s международной базе данных, Там же мOж-

но по(мOтреть результаты зарубеlкных изданий.

0ни отличаtотся нюан(ами, характерными для ка)fi-

дой конкретной тра((ы, но в целом вывOды (овпа-

даlOт ( нашими.
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5

5

5
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Малой кровью
(пльl фttкtttlональlloоь- lG B:ll-

rмшсOr,чrшше 1lФшrи, FвФ)lt
вrrтшФш в lчmmа Dejgл.

В пqшвФlкдЕtttв ottt преквв!t

,идOраfoшнрsФоln$зель
rrom с[lощlеlhfrенл. Блоt ptpB-
rcнпя }Ьш повноtл lюlцllосъдlt-
зеля с 2Фл0 276 л.с, монент воз-

росс 550р 63{l Н.м. Вt*шнrе вме
Hel$ý lцд кilхпD, - яц((}'tраоlые

l0lilllalнHe lqышкн}l лшOlип атр
лье. В лкrерере шюrо моlгъ

rc mrи, Франltttttлкь }BlUlalBcl-

нrшфрuдптобкавttюр
m пцшlтел. lhлео мокю вuби-

раъ вФфiлt||lol лrнеittl. оmr
мальннш для dйiена, rшерш
посtлпалr 22- шttt 23-дрйtювьс.

В оmяе экнrлr педалlt tt укра-
(llлr шрш аЛЮIliХШИеВu$r на-

krlallkartill ( резlяffвшш спбоiг
tош, (чтобы несольлш lюд&
швы), Изmшенtшl tte liti мюrо,
н, mаыоя зlдаtа - tцдарlь вrв-

кшry чвлво эlФOпзgЕ - вtF.

пO,п€на.

Лететь с одним
крь!лом
3намениье оламбо-дверио в ириапе LSD

теперь можн0 увидеть и на бюдхетном uКИА

Про-Сид>, Причем сейчасдосryпен как пол-

ный комплект за 
'lФ0 евро, так и набор

тOльк0 для вOдителмкOй двери, поз8оляю-

щий сэкономить 9ф евро. Подъемный ме-

ханизм GRS отличает вы(окая тOчно(ть ра-

боты и безопасносъ конбрукции, что ха-

ракIернOдя последних моделей от LSD, Но-

вые петли имеютте же тOчки крепления, fio
и ориrинальные, а безопа(нOсь подтверж-

дена клеймом Иаdел беrпапу и сертифика-

тами надзорных 0рrанизаций. (ледующий

очевидный шаг - адалтация механи]ма для
кКИА-Коупл; с такttми дверями бюдкетное

Kylle лроизкдет насоящий фурор.
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адеты мдрокостюмы, на пле-
чи давят тяя<елые баллоны
с воздр(ом. Прьгаем в воду
с дайв-дека катера. Затем пере-

ползаем черв толстыи понтон в откры-
том море. Мы в гигантской сети, ро-
дящей вниз метров на сорок. В ней вы-

ращивают тунца для Федиземпо}lор-
ских ресторанов. Но этот деликатес ап-
петитно смотрится только яа тарелке,
а в море сотни метровьп рыбин, веис-
тово нарФаюu]ш( кр}ти прямо под на-
ми, вызывают оторопь. Интересно, они
в к}?се, кто кого должен есть? Начина-

258 За рулем ] 2,i;0]0

ем crrycк. Через несколько минlт рыбье
полчище вовлекает в водоворот своего
стремительного танча. Порй откорм-
ленные <6оровы, прOхомт так близко,
что чувствуешь двих(епие воды от rх
хвостов. Ощущение чего-то нереально-
го не покидает все время погр}Dкения.
На фоне блестящего под солнцем ко-
сяка торпедообразяыr( тел кaDкется, что
зависший напротив напарник шIывет

боком с вrr}тrrительной скоростью, ..

Все свободное от далiвинга время
запопняют автомобили. flрlrчем за pylb
не садимся принципиально!

мАльтА
На опров летают реrулярные рей(ы (Мальтхй(ких

aBltalиHttйl. Уровень оботркишния куда выше, чем

при полете чартером. Вкной tt в бархатиый <езон

прешесвие на Мальry можт обойпсь дешевле

поездкн вТурциlо,
(редштмное море усrупает (расному в рыбном

многообразltи, но дайвинг на Мальте в целом ryда

более цивхлизованный и безопасный, чем в [rипте.

0риешпрвочная стоимкъ поrружений:

одtlо поrру)йен}|е в день - 28 еsр; дкяъ погруlкенttй

за пятьдней - 250 евр; нФlное поrршGние -
ЗЗ евр. ПрOкат пOлноrо комплекта (нарп(ения -
'l5евровдень.



Протяженность мальтиfiской бе-
реговой п|ltпи l37 км, а (габарит-
ные размерыD острова и вовсе 27
на l4,5 км. Брать машину в прокат
при таких расстояниях не имеет смыс_
ла. Для самостоятельвых поездок
по острову с}lцествует ярко-желтый
автобус одноft из забытых английских
марок: <ЛейланДп, 

"Доджu, оf&дфордu,
АЕС. Это своего рода сltмвол Мальты.
Машины 50-летней давности еще до-
вольно бодры и до сих пор перевозят
пассажиров наравпе с современпыми.

В таком <старичкеD наблюдать за рабо-
той водителя одrtо удовольствие: двой-
ной выжим сцепления, вывеtЕнное
движе}iие массивным рычагом коро6-
ки передач, размашистый поворот ба-
ранки. Прllчем }rправпяет пожилыми
автобусами в основном местнм моло-
дежь. Чlъствуется, эти ребята гормтся
своими машинами.

Не меяьшее }trовольсrвие разгля-
дыватъ всякие автодиковины. Для зна-
тока, наверное, это оФ{Е из лрших спо_
собов развлечения, Вот коллекционньй

9 Особенноспl авюпарltа. Рядоri G совре
м€ннымх моделямrr полно сврuня. Оценrге
(охранносrь ппкапа (Моррис-Мпнор, хонц
l96{},x.

а Рарrrет пз СССR короткий капо1 короrкое
крыло, беlхевый салон. (BoCbMepKrD конца
198Фх с правым рулеш в(е еце на ходу,
встречартся ]{ (пятеркхD.

Зарчле[4 ]2/2!}1a) 259



БЕЗ ГРАНИЦ l ПУТЕШЕСТВИЕ НА

(lIIевроле-КорветD первоIо поколенIlя,
а это ,|хе cтaвtUtrir дrtковиноil (ЮгоD,

рожденныt'l в социалlrстItческоji К)го-
слави!,l.

Фrrнансовыil кризис, как ни стран-
Hcl, благотворно отразился на авто-
парке страны. На дорогах сталI{ ча-
ще встречаться "Поршеu, uФерра-
prtD lt (Бентли,,. Секрет прост: во вре-
мя кр!rз!rса дилеры R Веллtкобритании
давали большлlе скrlдки - эт1lм tt вос-
пользовалr{сь лrальтllitцы. Ведь пра-
вор\7ьные спuрткары в Европе Hlt-
Korlv не нlжны, а на Мальте двlt;ке-

9 Типичный мальтийский автобус. Кузов
фюпле-flоминанпl на шасси <Форд-R1 014>
(его собирали в Великобританиш с 1972
по 1 982 rод).

6 На фото едва ли не полоsхха аsтопарка
бывшей столицы Мальты, поскольку в древ-
нем rороде Мдина ныне прохпвает лиlль
не(холько де(ятков семей.

}llle, как lr в Англиrr, левостороннее.
Htl в ocHoBtloM aBl()lIJpx BOзpJc,ll{()it
I1 состоит из древ}{1,1х японск}lх! ItTa-
/Iьяliскr.lI l,t английсклtх IrramllH.

Кстати, часто поlIалаются (ладыD

разных лет вып},ска * т()же с (непра-
вильным, р\,ле}1.

l,tHTepeceH асфальт. Резклtх пс,ре,

падов те}Iператчы здесь неъ поэто-

}l}, лорож}Iос пол()1,н() лав}I() не IIере-

стltла,iIlr. Шrtrlы ;rвт<rмобrrлеr'i rt lrа;rя-
lllee сOлнllе сдслали свое дело - покры-
lllc 0чснь lдailKoe. Еслlt tзолttтель чyть

резче, чем надо, затормо3}1л, ш}lIIь] на-
чинают lIltщal L Iluчll1 как на гоllочI|(|il
трассе. А в лождь (он редксl, но бывает)
Jогога становlrтся ско,lIьзкоit как лед...

Как Rы )же поняли, дайвrtнг
на N{альте * спорт Holrlep одlrн. 3десь
tlacca шкоJl и KY}rcoB, где желаюцим
предоставят необходrrмое снаряriе-
Hrtý- и отвезут на местtl. ll э,l,о tlсrвлltялrt
на cocTaIJ автопарка. В качестве рабо-
чIlх лопIадсrк тр)7Iятся в ()сновно}1 ста-

реlIькие (1,1cy/tll},,,. Влrл 1, грl,зовичков
потрепаrrный, но на это не cTollT о(l-

ращать t],{и[raнlre. Прlл TexocNtoтpe l{H-

сI]елi,горы оценtlвают исправность },а-

шIl}r, а IIара глу(rокrlх llapaпIl}l на Kafilr-
не не Ilo}lexa.

Многllе лаiiверы-инстрlкlоры хсl-

роtuо знакоjиы с историеri своего гос,y-

;lllPc,Itia, IIоэто]!l\. в поезлке к очеред-
Htlii t очке Il()грчя(енI{я бонуrо;rl слr,-
;кит Kolllle:letl],}laя налволная экск\.р-
сия, Чtо касае,Iся \1алыы MtlpcKuli,
то здесь, ша наш вaJгпяд, лаже ]1нте-

рсснсе, чеlll IlJ cvlue, IIодвtlллые lleii-

зажL ск)чать не дадчт, к то]\{у же во-
кр)1 острова NrнOжество так на:]ыва-
е]tlых рэхов - затопленных са}lолетов

lr корабпеli. Наприr"rер, в гавани рядом
с Валеттоir (столтrца lVlальты) на глу-
бttHe всего l2 ы лежltт британскltft Btl-
енныr-l корабль oMaoplro. Этот эсмl,r-
нец класса .Трайблu знамен}tт те]\r, что
в голы BTopoli btltpoBoil воitны при-
нIlмал \частtlе в охоте на uБисмар-
ка>. А п(lсле затоIlленI{я германского

флагlrаrtа взя/1 lla борr, часr,ь чцелев-
шеir ко:irанды. Чr-ть позже эсмr,tнеtl со-
провождал средllзе}rноNlорскt{е кон-
вои I,t охранял псlрr illапыrы, а з.r],Oнy,lt

o,1, попаданt{я авиабtrлrбы tsо вре]\1я па-
лета нелrецксlй авrrацI{I1.

Всего за нL,дслкJ с грrтпсlii рос-
cIrr-IcKI{x даl-tверов мы сr(r,ьездилlt весь
остров rt },спел},I посмотреть такие !le-
ста, к которым обычной тyрtrс],иче-
cKoii TpoTIol"r не добраrься. Поэтолr\,,
о1]lравляясь в следующее Ilyl,emecTBlte,
rrpocTcl вы(>рtlси]\1 tl\Iтеводl.{тель. CKtl-

рее Bcel,o, за (ltrpT. 3Р
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метель налетела
Замело дороги, дальше только на лыжах. Но лучше на снегоходе. Вячеслав Субботин торил
путь на новом сверхмощном снежике <<Ямаха-Апекс>>. Фото Романа Романишина,

японской компапии в России
интерес особый: тут и прOсто-

ры огромны, и зима допгiчl,
и отч:lянных людей, гmовых

оседлатъ сяегохоь - арtifия. Словом,
рынок необъятный, а следовательно,
приоритетпый, Поэтому одна из caмblx
мощtlых мировых компаний впервые
презентовала иовый снегоход не за ру-
бежом и даже не в столице, а в Новоси-
бирске.

,Щля этого здесь все в наличии:6ес-
крайние леса с глубоким снегом по бе-

регам Оби и широченпое замерз-
шее русло самой рки, на котором вы-
строился весь }rодельный ряд пЯма-
хи> - от кроссового спортивного Fаzеr
до утилитарного хозяйского VK 540 lII
Limited. Красота. Машины, готовые ри-
нуться в бой, сверкают лаком }ta ярком
солнце, а поля искрятся нетронутым
сяегом. Сейчас мы его взорвем трака-
ми самых мощньж в мире l50-сильных
снегоходов <Ямаха-Апекс>.

СПОРТ-КЛАСС
У <Апекса> отмеЕям родословная, на-
чало которой положено литровым
спортбайком <Ямаха-Rl>. Из <спор-

таЕ сооряипи свегоход, который, яс-
но€ деJIо, ускорялся быстрее родителя,
На хорошем снегу примеряо как Фор-
мула-1. Много снега стмло с той поры,
но *Апекоl lle тодько традиций ве рас-
терял, но и привнес немадо.

Впервые на серийном снеIоходе
появ}lпся электроусилитель рчля! Вра-
щать лыжами яа месте и на неболь-
шой скорости можно одним пальце}r.
}hобно и легко, чрезвычаitно прият-
но. По мере роста скорости помощь
усцлцтеля сходит на нет. ThM rrrжна
очень ч},ткая связь с дорогой, и он бу-
дет лиlпь помехой. У электроусилителя

есть недостатки (как, впрочем, и у лю-
бого автомобильного): запаздывание
на flоворот руJIя, дополнительный вес.
Но комфорт при маЕеврах и в дальней
дороге должен покрыть недочеты.

3а р,у,лелt l2l]0]0



HacTpcliiKv lI()jlBecKI,I,Io,Ke llO}lc-
IIяiIи: paJ есгL Yctt]tllTc/Il,.,-llя,I\чItlcll
Kvpcoв()ii r,стоl,tчttвtlсl lr ]\lo)ltllo чt]елrr-
ч}lть и,ол наклона ocrt поворота лыжl1.
ЧеМ и не премин}r7Iи восполr,зовать-
ся, переместив точкч креllленrlя лых}l
вперел на l5 irtll,

L3 :задней подвеске пошлlt },я(е 11з-

\-ченны]\t пу]е]\, - поjltlя.цl{ на неболь-
moii vl,ол пятк\,г\,сеlll.tцы. На плот-
tl()}l снегу пятно KOH,I акта меньше, ни-
х(е сопротивлеttие, лучше }tаяеврен-
HOcTbJ выше скор()сть I{ неве.цlrк рас-
iод тоttллtrlа. А в глубоком с}rегу в ра-
(ltrrr, встчпает tsся опорная поверх-
н()сть TpilKa и проходи}Iость снежl,{ка

расте l.

МОТОРНЫЙ МЕТОД
Обойти BнIrlraнt,e\l tлавныir эпемент
<<АПексао - суIlасшелшl.,ii четырех_
tlилlлндровыii двигатель констр),кто-

ры пе могли. Ведь почltтател}t }rоде-
лI1 пр}t встречL\ обсr,;кдакlr, не красо-
тl,линrtй капо]а, а ir]rreнHo потрясак)-
lцие BoзMo;KttocTIt NlolOpil. l{нженеры
постарались, :tнач}{,lелыtо \?l\lчшив его
Illоtцп()стlt}rе xilpa}i,l,epI.1cTи Klr.

(]allcl ctl(loii, по}{енялll фазы газtr-

распределеlll1я, сделав более эффек-
lltвными. Поставипи еul(, выпчскн(ц',
колпектор с трчбами titr.lrьшег<l дrlirме-
тра (3t],l ]\,]!1, ранес ]5 btrr), Накояец,
Hil l]п\,ске с}lоrt,rIrровали клаIlа11, ()т-

крыв;iкlщltl:i Iltlлачy Bo:];lvxa за дрос-
(сJыlvk) rасл()l|к\, I}tl liгс\я c{-)гircil I it_

за, сIlего\о,1 с tllк(|й cll(,]c\|oii l,цrл111-

з]11 тсперь пLяI,ко, а t{e Bcтacl словlIо
вкопанный,

Японские хItтр()сти R целоtlt сде-
ililли NloTop It сIlегоход эластIlчны]\.l
(с )цобным ,, мощным трогаltье:rr), lя-
говI{ты}l на срецниý o(loptlTiLx и cKcl-

ростяr r1 резвыr1 lra rtaKcllltll,Me. Почтlt
rtдс,альныli }l()тог. Il() :Jl() Ii.l черLеже.
Il crt(лtpcKolt сtlсп,rак же?

рФдýо 8 с1,1Бrlри
Ск;lалныii аппараl, ч.\lеренно высо-
Krtit, с rTo(:lHoii поса,tкrlii, хорошеi,,rl,-
гономикоti, лост\тIlIы}lIr (не :забываiiте,
ts толстых перчатках) оргаIIамrt чправ-
леlrия. .Цовольно tsысокое t{ шl{рокое
стекло закрывает гр)ць rr рuФl На lttl-
РО3е С МеЛКИМ IЦИТКОIlt ДаЛеКt) Н€ \'eXiTIb
а ч нас !чrаршр!т к1.1лометрOв тридцать.

11ускаю мотор. Как )t(е смачно он
за)?чал. Медленно нажимаю лепесток
газа. .]ачелt tорtrпlrться? Ettle успею на-
сладl{ться взрывныjи xapaкTePo[l лI.1-

I 11()B(rl () ч\:1оRltIllа, велl, впере,-llt tteT 1,1li

леtrь. trlашrrltа (rез ltровалов и рывков,
плавно трогается, словно I.t не clleгoxoll
с BtIvtll11,1,eлbн()l\l трако}1, а ав: trrIo(llrlrb
Ili,l p()l]H()M асфlльте. IIрtrверяю patioTv
уcI1,]r1,1Cjlrl, вращаю рчлеrr, переез)каю
гllr,бокlrо колею. [lрепятствие прtllIIе;]
Il не заметrrл. Очень rцобно. Рабсlтаеr
\IсIlлr,тель.

()ткрываю др()ссель еще (iоль-

lIIe: l]tiог()ты пePeRJ,tlllraK),] ,+а 5 гысяч.
*'Iощно, все как в кнrrжке. Еще боль-
ll]e - }t T\,1,cHe;KIlK срыRается с кат\,]IIек
I1 превращается в l,L]aIall. [Joт rrMeпlttl
зтого я ll )кла/l от (Апекса,. }':знаю зtrа-
NlеI{итыii п(),iD(впт "Ямахl.t-Riu.,Щололi
степенIlость lt благоразtтtltе) эта ]rra-

шl{на призвана дарrtть (rезгранlrчную

радость! Hecl,cb .тlалеко l]il с()тнк) и, ка-
же],ся, \,же за граllью своrlх воз]!lож-
ностей. Как х(е "лпекс" oT]rreнHo дер-
ж}lт направлен1lе lI ;loвKo tlтрабаты-
вает подвескоI-1 плавные изгибы доро-
гl{, це oTrIllrlaeT Itlrl1 прI{зе]tlленl,t}l поспе

jj o\"|!.r 26з



короткого полета! На (6ездорожье" бч-

дет нех}хе?

ВНЕДОРОХНИК
Сбрасываю вемного газ и резко вы-
Bo>tiy "Апекс> за пределы трассы -
на леД реки с неглубокltм снегом
(но в ямках он пl,хлый) и небольши-
ми торосами. Поляостью жать гашет-
ку на таком покрытии - безчмие, "ра-
зобретьсяп можно на первой же кочке.
Сбрасываю. И ллrIпь ,!ногда и корот-
ко открываю дроссель на 100 процен-
тов. Здесь "Ямаха> не так хороша, как

на ровной дорох(ке. Тяжелый передок
машины дает о себе знать: если вовре-
мя не вывеситься глубоко назад, Mori-
НО ЗаПРОСТО ВОТКН).ТЬСЯ Hocollr, В ПРЯ-
ýtoм смысле.

Утяжеленная часть отрицатепь-
но сказывается и на )травляемост11.
При резколr повороте прежняя мо-

дель uЯмахиu моrла допго сколь3-
I,lтb выверн),тым'1 лыжами по пря-
Moir, не желая пilсать намеченную ей
дуц,. (АпексD с HoBoli подвеской ча-
стично реш}!л эту задачу и уже ру-
лится хорошо, но к настройкам ycrt-
пителJr еще придется привыкнуть.
На средней скорости связь с дорогоfi
хотелось бы иметь почетче - меньше
просить помощи .yсилителя. Сеfiчас
це всеrда }цается точно соразмерять
усr.tпr{е р}к, оттого отправляешь лы-
жи на большrlй 1тол, чем вадо. Машrt-
на неявно, но рыскает.

На сладкое остапась целияа. Осво-
ившись с аппарато[t, с}rело завO}лý

"Апексu в r!етрончтые снега, Там, ес-
ли Rстать, по гр),дь 61Еет. 'lЪжелая ма-
шина на малом га3,у Hopoвlrт зарыть-
ся, но cTo}tT преодолеть cTpai, приба-
Bltтb, пЯмахач всппывает в секунд),.
Скользrrть на Hel:i добно и прLtятно,

словно tlb. вейке за катером. Не ожи-
дал, что'накосоiоре она четко отреаги-

Р}'ет на пеРераспределение,веса. Встал
на одt{.у cTopoTry, - <.Ямахао выровня-
ла корпуё, леIкQ сIIустилась в овраr
и так же посrry,шно взл€тела на гору.

Словом, возможностIt <Апексаu

гораздо шItре опt{санных маркетоло-
гами, т!lпа <отдьlх }1 немного спортаD.
Как раз наоборот: много; много спор-
та, и без перерыва на обед - иначе за-
чем ему 150 сил на l 1 тысячах?

Машина \цалась, все обещанное
подтвердилось на деле. Усилитель ру-
ля - устройство очень полезное. По-
лагаю, нечта подобное скоро }ъи-
ди}, на машинах дрлтих ltapoK, Мо-
тор - на (отличноD. Остапось дох<дать-
ся глч(lокltх снегов }i проложить марш-

рут уже не на 30, а на 300 кипометров.
На таком ничего не страшно, дФке !re-
тель - он быстрее метелlлl 3Р

а На 'l 1 тысячах оборотов мотор вндает
] 50 (ил. Ускорение, как на дрrrе! Главное -
за руль дер,fiхсь покрепче,

9 Выведенные под семо (дымоходы> -
очень красIво и rрамопо с кон(труктор(хой
точкх зренrя.

l Реryлируемые аморти:вторы показа-
ли <ебя с луччrей стороны: лосле любого
прыжка онп держалп маlчину на дороrе,
сло8}iо пряклеенную,

264 ]а рл,лек, ]2;iС'|l

6 Пластпк прчный. Проверено: разок
перевернул маlл]lну в полете п крепко
прrложt л на (нег - нпчеrо не ра(коло-
ло(ь.
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БЕЗ ГРАНИЦ : ЖИВЫЕ КЛАССИКИ FОRD THUNDERB|RD

ПОКаЧИВаЮ НеВеСОМЫlчl ТОНеНЬКИМ РУ-
пе!t, заправляя огроilrный капот в тес-
новатые для крпсавца столь шrlрокоI1
<л\,хtIt, у,,lrlцы. Педалl,t газа касаюсь
IIежно, с ленцоl't, Можно, коItечно, на-
>r.a гь и поI лr,б;ке... IlятилесятилетниiI
плейкар (по аналогrrrr с плейбоем) по-
начал}, задумывается, пытаясь по-
нять, чего я от него хоч,ч. Нмодит, на-
конец, пон]{женнуо передачу и, рьlк-
нув 5,8-литровой (восьмеркой,, прrr-
сев на корм),, \rдивительно резво },ско-

ряется. .Щинамика, конечно же, далека
от соврелlенной, но для TaKofi рассла6-
ляющей сибарлrтсклrм обликом и пове-
дение}r машины - впечатляет. Забав-
но, тормознув перед светофором, на-
блюдать, как каttот вальяжно пока-
ЧИВаеТСЯ.еЩе НССКОЛl,К0 ССК\'НЛ ПО-

сле останоtsкII. Hir,,ltl[ltl;KHIяx Btrлltax
сверхмягкая Ilолвескil, с 11р\,жrlIIамlt
спс-ред}I It дrlltннк)lцlI-ýtи peccoPan{It
сзаJll, cltocoбtlJ ;10tsес,1ll л0 [,opcKoii
болезнl.t, Но эrtl не ttедtlстаток <Тан-

дербёрда,. Он из той страныt где уже

в середине 1950-х маlто кто помнIrл,
что такое неровные дорог}t.

Пять с r,aKoM -метров дл1,Iны, без
малого TprI метра базы, Y8 лtоrrцностью
З04 л.с., трехст}тIенчатый автолrат - Tlr-
пичный (американецD cBoefi эпохи. Н},,

разве поварядней многrrх др}тlrх, отлt -

чающиfiся от заокеанской автомобиль-
ной толпы - как саьlыil отчаянныl't по-
клонник 11ресли, одетьпi и причесан-
иыi;i под кOроля рок-н-рола, выле/lял-
ся средlt бо,lее t,:rlеренных деlеi, ().lt|()-

этажной Америки.
I Iрс.аставленlIя trб авtоltобItrыltllI

роскош}l в 1950-х были ctlBcerr дрr-
гимlr. ,Щеревсl в автомобlr,rе? Эт,сl д-ltя

стареньких (l.tз ;tалекrtх l9.10-x), по-
скр1lIIыt]ающIIх I{a к()чк.l\ (lеilrrсlrбкll1
стеi'iIrrн-вэг<rlltlв. r\ пltжtlttск()е ilI},1,()

дOлжtIо быlt, lrera;I;ltt.tecKlr;rtI C-tiutlt,
потраченнtlit на KpыIlIK\, бirрлirчка, хва-
тllло бы, ка)*(еlся, tlil KalI(rL col]pe]\1e}l-

нойt лrалолrtтражкrг!

Hir европеriскrrх \.лочках <тандеру)>

тесно. Налt бы на 66-ю дOроry по кото-
por"t ,гысячlл и тt сячи американцев пу-
тешествоtsалr,t в поrtсках удач}i ,t сча-
стья. А когда едешь в этом K)Tle, кажет-
ся, где ц}i остановись, oнl4 - рядом.

дýтрФитскI,tr{ гр{}i"r
Коренные амер}rканцы - rrндеirцы счи-
тали, что небесяый гро]\i проrtзводят
крылья гигантской птицы, раз]\l&\ ксl-
торьш достигает шестlI trtе,гров. Это,
KcTaTrt, Дa)Ке ПОДЛ!IННее МОеГО "'l;1н;lgp-
(lёрла,!

Появленлtе в l955--rr пс,рвого по-
колеIIIIя i\{оде,llI1, пa:]Birltlltlii rtIr(lo;ltl-
гItческlr,\{ llIleIIe}l, cl,it;I() Il]()II()}I сг(,-

дtl ясного не(lа д,rя концерна (;l)xc-

IIepa,ll MO]'oPc", \TIoPllO. Il() Не СЛtlIIl-

KO]\I },спеIп}Iо продвrtгавIIIеIо спортrlв-
ныir .Illсвроле-Корвеrn, jlBуxrtecr-
ныii .'lhндербёр;l, Ko..IIaII}tII (Ф)орд,

це lteнee rr3яцея, хотя и lle ()чсIIь с}lел
по дизайн1,, он комфор:,аtiеtыtее. l!()lll-
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У"Iffiжн;:т.**;т*,I#,"ж} ч
тудкее, чём прпзнаться в атом.
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БЕЗ ГРАНИЦ )<ИЭЬ a КЛАССrlt(И FORD THUNDERB|RD
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litt.'l i, c1.;t.з1, l]1,1.tlt;t. J 1}l р, ilttt t,t t1 ll l l 1 clrca,

I I1..rз,,.,,,,л" в ]')iS-\l \I.1]lItIIIIn I}I()-

}1(]I() II()K(1,1cltlli| 1lI\j(IIlI{) 1.1NII(, K.Ih rIi)

K}r.lc1I() tic.,l()c KIi!c) г.i tP(lC.IIlCl, ]]t) I]CC\

l1.t}lCpcIlJIrl\, a 1.1 lII (lc 
I inllc\ , .l l,c _tl]\ \

\lcc l I{Ll\IlL ()() t,IIJc:lllcl, tit,;tl,tlItltlll tltl-

l{,l)il\Ill, I]c.lt, .l\lc[llIK.}IlIt1,I llac l](lllIi()
()с I.il].i,IIl!L .l]IcP!IHilll1.1]lII: I i.t ti,l rr,

;lIllj{t l l:ll ll i ltll\ \].lll lIll1,1 l llIlIlllI !L

llcc ]lrlIt] }lcIlr(ll] li.rl]cl].l IIJ l(),hY lI \l]Ja

ill l) llcc;'()Alll]lIlcllci{ ,к11 iIlil, I lcK()

trllrt,lц ,|,111,,1 Il(l\R,,I,, l.rtt t.1,,,r,1,1 1

li{)P,t.r;Ilt (tt ttpt),Itt;l,ti.iKlt -Itr clIt tltr}rl).
Il() ()]I]t'I()\I II\I !1.1 I lI()al()rlII1l() lr.Icl\
Iill:II a]ii,i)!:. l''iS l,r ilLl l(i{,;,;1,,11 1;1.
'lIltiIl;IcrI II(}IIlIl ]] _(I]J ( iI(r]()IrlIll()]i i\!i}.l
{ ilc Ill IIt)K I()l{IIllK()I] lI(}\l](ll i }. i(,lI(1.Ia

. ll|: L],,. i{ :,rt]l lr t.l(iIItlCiIiIIrI. l.ttt

lcplit,p 1., {ri,I ].r \l1,1,Ll iJ1|I \l(,Iiг(l l ic

ah(} lI,1i() I(,!]I1[,,li li.i!\I !lIilj, c_\.I

iIl Il Kl);I()IIlle ti!r IIlI.lvl \ }r.lItIIl1 IIрс ]ll

i(,llI.1 ,I+(lIt.l I.cIttt. ttt, l l,, ,t,, rit,t t.l

\;ii! i[\\1.1,1 l}cllcl!]i \1.1i]II!ll1,1 l'](,] trl

_(.l, _\ i() 1jti,) lr l\()llllc i(]i()-\ , ll i iIll.t ,

l I[)ll Ie l 1-1l l] ()(IalIl, .i.l ]LIIll! iiГ,lr{.,.

l l(,,l llI ..tb1.1l ь(, .lI|Ill\l(l{ilI ll, ( lt)|l l

в I p\'{Iljc Jc}l lr{K()ij !.l\lы\ ali(,лlI\ \,()-

lc]c]i lх).]ыII()II .l]l(ll]IIi.tIIa]i(ll1 Il]()il

KlI I] I];llrкc (.(}lil) lI)lIiII\]i ir i(]i(r ..I. l Il.(l lll 1.1tlc tlc.l.tBtttl сItяIь jt \-Btl;lc,tb lil-

cllcкl1,1 с l()lt l]lJt1.1ijbiI .t() LLllr j.) lll h\I1) Kf,[rIlItl\ ts (-(,(-I' tiы;Itl ttссtiыLtlч-
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JI1.1\Iclll]l\I() l]l,it].]liL\.,ltrlirt,ltti l irtli,r 1.1, lI}1.I1r.{tl. l]ce t} I()}I;+(e l959-\l llcl()-
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:llIlclIl,r,Il; .l .1L,]I!l l]lll( l1,1l() |lI ll\(, |.!l, li.] j.] ll)Kl(i[).l ,,1itlB.tltl",.. llt,ttltt 1rл,1-

li.Ili l].racKaJI,II1.1l)I в ]IIIi()II ll ]I]|ilI\ l IIt)! I(,lI!cK(}]Llt-,c]!..lK]llI(|tt1l!l(|l] l.t llc-
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ii.Lll, \l();l(),l!,/(l] !] al\]lcIll(|!], \ lIllll\il- IIllI }l()ж}]() Il(,I]l,t-lt{(, ltlntiP.lcI,jl|.lIL
;ltltx tl (,trKl;tic}r(,,j lI()iII]lIIiIIill!,crI I],.л(- ll IIl irclrqд1111 L()\гJl1,1ll,. ()tItt, Klrttc,tttrl,

Iезll()]l .].ll1.1lit!c ]lг()гс\IL lJ l95$-rr :}a}lIr}tilюT }IecTo, собlIр(tк)т IIыiItl II. K.th

в trIc,+t;l\'t,.,1.,,,,,lt)It Nt)llKIpcc ll}1illllIci()I] IIL)irBll;Io, iI;I()\() RIlltсIrIt]аюIся в с(}tsрс-

l1 cKPt1Il.r(Iei1 ttrtctttl LI.tltKtrBcKlll(l lJt)tl(- Ilc}]II1-I() л]l,]ltt,. ,la,ro l1Il()г;lil ItO}l(iгil
,l]l,] t.l;lilIlI;lII}ыI't J\IepllKilIleц l].rll KJII- к)[ ll€ I()jIbKrl Il()JlIяll, lle(Il() lj:J lI|lIlяIIL
(ielrlI. cI.1RlIlI1il люa)ll}lItеill ýIlI()I,tIx с()- II();la,ie lIpIIk(}c}l\ Il,cjl h tl( II(,[r(.J.lIl(llI
tsсlсkIl_\ Iи).ic'l: ()KitJi-Ut()cb, "l} }Il1Pe K;l- ciIýlltIl .)I1()xe, tsclI()IitlllB tIJ llCe :Iittlll,
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Нам не дано предугадать?
В России поговорка <<Как снег на голову)> почему-то символизирует нечто неожиданное. Поэтому
первые снегопады для нас традиционно сродни визиту инопланетян: дескать, ну надо же!
Год назад по московским улочкам и магистралям между снежинками и сугробами продирался
с камерой в руках Константин Якубов.

-*_...f

поgф*8-.+

ш

- Как ile;ta?

- Аан tltir,lчlrtl,.. СеГ1,1ас похl]рt l llo-
lllylltLlll, lлерекчрt4лl - ч tlсlйdем пlе-
11аоl]озЬl Ll-з lНt?(1 olllK{l|'ll1lB(llll1,.

Hll,tl;ttlыti KrMrrp

а Авария? К одному ряду незаконной
парховки тл же добавляются еце два
И надолго: на холоде в(е движенхя
замедленные,.. 3има ведь, чеrо же вы
хотите-то?

Е
-_]ý

l Еrо лошадка, снеr почуя . . . нет, вовсе не пле,
текя, а выскакивает на всрчку - любимую
лоло(у чиноsников всех ранrов. А вот пожаи
ная машина пусть п}tцпся по правилам, Равно
шк и тё, на чью rолову вместе с первым снеrcм
обрушимются <цветомузыха) и вопли из мар
гальника типа <Пшел BoH!l,. д в заднем экипаже
( синим (reдром) на крыше сидп барин.

r) Широкая москов(кая улица минимум трех-
полосная. Но пменно так она будет выrляд€ть
блrжайшие полrода. Виноsата, конечно л(е,

зима: снег MeUlaeT ездrть машкнам, а маши-
ны мешают убрать снеr.
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(r парадный строй
сотрудников очи(ткlt
не может не радовать.
К троryару сrребут
скеr-штохоро-
шо.Атамилето
не за горами.

& Живуттакие
машltнки, как в бер-
логе! И мещают всем,
и не нужны никоми
кроме бомжей, кото-
рые любят кочевать
в подобхых местах.
До весны rх, (корее
зсеrо, Ht4KTo не тронет.

j Мобильныепснегоборцы>,,Щело,
наверное, хорош€е, но знаюlцие люди
rоворят, что (нQrотаялки принимают
далеко не всяхий снег! Е)t(ели еrо лри-
возит машина rородской илв окруж-
ной орrанизацви, водители которой
имеют специальную пластиковую
карту, - одно дело, а вот ежели 7ы
сам, за свои деньги, ра(чи(flл пло-
tцадку перед офисом - дуй со своим
сугробом в Подмосковье. Попросту
говоря, сваливай на обочнну,..

,чь
i

О Вообще-то, эти оранжеsые кра-
савцы должны обеспечивать беспре-
пятственное движение. Им ха роду
напи(ано регулировать и чи(тить, но..
зима ва(тала неожиданно! А русский
человек и так проедет, е(ли приспичит
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В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Пегасы
наlлли
хозяев
Лодэедены июги
Грн-при <3а

рулем, - пре&
сЕвляемлуцлие
автомобили 20'l 1

rода по выбору
наlлих чутгателей.

Светлое
чувство
8стре.rая темrюе
время года, мы
сравнили
эффекmвность
разных и€точников
света.

Те, кто
(переобувается>
на зиму, не должны
збывать
и про ]lер€хqд
наrвю.важtось
,той операции
подвердиrlи
испыrатели зр.




